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Отъ редактора. 

Переводъ „Феноменологіи духа“ Гегеля сдѣланъ пятью лицами, окончившими 

Спб. Высшіе Женскіе Курсы. Эти лица вмѣстѣ со мною внимательно прочли озна¬ 

ченное сочиненіе въ теченіе зимы 1910—11 года. Имена этихъ лицъ—Екате¬ 

рина Дмитріевна Аменицкая, Нина Петровна Аникіева, Зинаида Амвросіевна 

Ефимовская, Ксенія Михайловна Милорадовичъ и Наталья Платоновна Муратова 

(урожд. Кулаковская). Всѣ чрезвычайно добросовѣстно отнеслись къ своему 

дѣлу и справились съ нимъ хорошо, насколько я могу судить и насколько это 

вообще возможно. 

Кто знакомъ съ сочиненіями Гегеля, тому ясно,какія почти непреодолимыя 

трудности представляетъ переводъ ихъ. Языкъ и мышленіе Гегеля чрезвычайно 

отвлеченны, и въ отвлеченныя формы онъ вкладываетъ вполнѣ конкретное содер¬ 

жаніе: онъ часто имѣетъ въ виду современныя ему или же относящіяся къ 

далекому прошлому историческія явленія, и эти явленія онъ анализируетъ въ 

самомъ общемъ видѣ. Имѣя въ виду дать исторію развитія индивидуальнаго 

сознанія, Гегель вплетаетъ въ свой разсказъ описаніе ступеней и эпохъ исторіи 

человѣчества, такъ какъ онъ увѣренъ, что исторія индивидуальной жизни 

вкратцѣ повторяетъ исторію человѣчества. Эта двойственность — сочетаніе 

отвлеченнаго и конкретнаго, индивидуальнаго и родового — дѣлаетъ пониманіе 

„Феноменологіи духаи чрезвычайно труднымъ, неустойчивымъ. Пониманіе этого 

сочиненія затруднено не только указанной двойственностью, но еще и любовью 

Гегеля къ игрѣ словами и къ рискованнымъ сопоставленіямъ. Лассонъ, съ 

изданія котораго и былъ сдѣланъ русскій переводъ, снабдилъ, правда, „Фено¬ 

менологію духа“ своими примѣчаніями, но онъ поступилъ такъ, какъ поступаетъ 

большинство комментаторовъ, т.-ѳ. оставилъ трудныя мѣста безъ объясненія, 

а легкія украсилъ учеными примѣчаніями, долженствующими оказать помощь 

читателю. Впрочемъ, нужно быть благодарнымъ Лассону за то, что онъ вста¬ 

вилъ въ текстъ, въ скобкахъ, краткое обозначеніе содержанія различныхъ 

главъ; это обозначеніе, а также вводная статья Е. Д. Аменицкой, удачно 

схватывающая основныя мысли „Феноменологіи духаи, будутъ, какъ я надѣюсь, 

не безполезными для читателя. 



1У 

Переводчицы въ своемъ дѣлѣ могли избрать два пути: онѣ могли или 

дать подробный пересказъ, т.-ѳ. въ самый переводъ вложить то толкованіе, 

которое онѣ и редакторъ придаютъ переводу; или же онѣ могли дать точный 

переводъ, хотя бы, вслѣдствіе этого, нѣкоторыя мѣста и остались столь же 

темными, какими они являются и въ оригиналѣ. Часто я испытывалъ жела¬ 

ніе дать вмѣсто перевода пересказъ, но справился съ этимъ искушеніемъ и 

остался вѣренъ подлиннику. Нужно быть „опытнымъ пловцомъ44, чтобы спра¬ 

виться съ „Феноменологіей духа11; справились ли мы съ нею или нѣтъ,—объ 

этомъ пусть судятъ другіе, я же могу лишь сказать, что работа надъ пере¬ 

водомъ, несмотря на ея трудность, доставила мнѣ удовольствіе. 



Г. Гегель (1770—1831 г.) и его произведеніе 
«Феноменологія Духа> *). 

Девизъ Гегеля: «Стремитесь къ солнцу, 
друзья, чтобы быстро созрѣло счастье чело¬ 
вѣческаго рода. Если вы, прорываясь къ 
солнцу, утомились, ито хорошо! Тѣмъ лучше 
будете спать!» 

(Нірреі, ЬеЪепзШи/е паск аѵ/зІеідепДег Ьіпіе. 1781). 

I. 

Приступая къ переводу «Феноменологіи духа> Гегеля, мы считались съ воз¬ 

можностью сомнѣній въ цѣлесообразности и своевременности нашего труда. Не только 

среди широкихъ образованныхъ круговъ общества, но и среди ученыхъ и присяж¬ 

ныхъ философовъ господствуетъ мнѣніе, что система Гегеля давно отжила своц вѣкъ. 

Князь С. Н. Трубецкой въ своемъ предисловіи къ сочиненію проф. Э. Кэрда о Ге¬ 

гелѣ і) упоминаетъ, что ему пришлось познакомиться въ Германіи съ однимъ про¬ 

фессоромъ философіи Берлинскаго университета, человѣкомъ пожилымъ и пользую¬ 

щимся широкой извѣстностью, который, тѣмъ не менѣе, впервые приступалъ къ изу¬ 

ченію «Феноменологіи духа». Другой профессоръ того же университета, по словамъ 

Трубецкого,, утверждалъ, что онъ можетъ назвать многихъ профессоровъ философіи, 

совсѣмъ не изучавшихъ Гегеля. Самъ С. Н. Трубецкой, оцѣнивая философію Гегеля, 

какъ величественную попытку построить изъ чистой мысли, какъ безусловнаго и 
самодовлѣющаго начала познанія, всю систему возможной человѣческой науки, на¬ 

ходитъ ее единственной въ своемъ родѣ и полагаетъ, что она задумана и выполнена 

съ геніальной смѣлостью. Тѣмъ не менѣе и онъ констатируетъ глубокое забвеніе си¬ 

стемы Гегеля и вытѣсненіе ея матеріализмомъ и позитивизмомъ. Причины этого онъ 

видитъ, съ одной стороны, въ колоссальныхъ успѣхахъ науки, которые будто бы 

опровергли выводы Гегеля о природѣ, оказавшіеся ребяческими и . невѣрными, съ 

другой стороны, въ крайней трудности и тяжеловѣсности сочиненій Гегеля. Онъ счи- 

*) Источники къ настоящей статьѣ: 
а) Недѳі, «\Ѵегкѳ», особенно В<і. I и И; Ь) О. Ьаззоп, «Еіпіѳіѣшів гаг 1иЫ- 

іаитзапз^аЪѳ бег РЬапошепоІобіе йез Пеізіез»; с) Куно Фишеръ, «Исторія новой 
философіи», т. VIII. «Гегель, его жизнь, сочиненія и ученіе». Переводъ Н. Лосскаго; 
(1) Э. Кэрдъ, «Гегель». Переводъ подъ редакціей и съ предисловіемъ кн. С. Н. Тру¬ 
бецкого; ѳ) ЛѴі 1Ь ѳ 1 т БіИЬеу, «Біе ^ѳпйбезсЫбЫѳ Недеіз»; і) Но IЬо, «Ѵог- 
зіпйіеп Яіг Ьѳѣеп пп<1 Кппзі», и др. 

*) «Гегель». Сочиненіе проф. Кэрда. Переводъ съ англійскаго подъ редакціей и съ 
предисловіемъ кн. С. Н. Трубецкого. Москва, 1898 г. 
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стаетъ Гегеля однимъ изъ самыхъ трудныхъ философовъ со временъ Дунса Скота, 

ітѣмъ болѣе, что его система представляетъ собою кульминаціонную точку великаго 

іидеалистическаго движенія нѣмецкой философіи и можетъ быть понята только въ 

1 связи съ цѣлымъ. При этомъ методъ, основныя идеи, міросозерцаніе и система Ге¬ 

геля такъ неразрывно связаны между собою, что, по мнѣнію Трубецкого, нѣтъ почти 

і никакой возможности отвлечь ядро истины, заключающееся въ философіи Гегеля, 

отъ шелухи, отъ отвлеченныхъ формулъ. Если же прибавить къ этому,—полагаетъ 

онъ,—отсутствіе у Гегеля литературнаго таланта, который захватывалъ бы читателя 

и говорилъ бы его чувству, то судьба сочиненій Гегеля будетъ намъ вполнѣ понятна. 

Если смотрѣть на философію Гегеля съ такой, по существу, безнадежной 

точки зрѣнія, то, пожалуй, придется согласиться, что переводъ «Феноменологіи духа» 

на русскій языкъ не имѣетъ значенія. Если Гегель только философъ прошлаго и 

если при томъ онъ дѣйствительно такъ труденъ и недоступенъ, то неизвѣстно, для 

кого и ради чего дѣлается переводъ «Феноменологіи духа», одного изъ труднѣйшихъ 

его произведеній: спеціалисты прочтутъ его, конечно, въ подлинникѣ, а широкимъ 

кругамъ общества эта книга ничего сказать не можетъ, такъ какъ она предста¬ 

вляетъ собою тайну за семью замками. 

Но мы позволимъ себѣ не согласиться съ такимъ мнѣніемъ. Вопреки утвер¬ 

жденію князя Трубецкого, ядро истины въ философской системѣ Гегеля давно уже 

вскрыто, и огромный успѣхъ гуманитарныхъ наукъ въ XII вѣкѣ и въ началѣ XX 

вѣка есть лишь результатъ приложенія къ изученію дѣйствительности открытыхъ 

имъ принциповъ; историческія и соціальныя науки въ ихъ современной формѣ пред¬ 

ставляютъ собою лишь воплощеніе установленныхъ Гегелемъ, истинныхъ и плодо¬ 

творныхъ понятій развитія, процесса и исторіи, какъ постепеннаго осуществленія 

идеальнаго содержанія, какъ прогресса ръ сознаніи свободы. Даже можно утверждать, 

что въ области физическихъ наукъ біологическая теорія происхожденія видовъ ни¬ 

когда бы не достигла такого широкаго признанія и такого быстраго распространенія, 

если бы общественное сознаніе не усвоило себѣ ранѣе, хотя бы въ самой общей 

формѣ, идеи развитія, раскрытой Гегелемъ въ его философіи. Требованіе Гегеля1 

чтобы идея оправдывала свою истинность воплощеніемъ въ дѣйствительность и 

г чтобы, съ другой стороны, дѣйствительность была разумною, осмысленною дѣй¬ 

ствительностью, постепенно впиталось въ плоть и кровь людей, проникло въ самыя 

^нѣдра научнаго мышленія; оно должно было и дѣйствительно привело, съ одной сто¬ 

роны, къ попыткамъ примѣненія новыхъ принциповъ въ разнымъ отраслямъ зна¬ 

нія, съ другой—къ провѣркѣ осмысленности и разумности установившихся взгля¬ 

довъ и теорій, а въ общемъ къ переоцѣнкѣ всѣхъ цѣнностей и въ созданію но¬ 

выхъ цѣнностей. 

Своимъ ученіемъ Гегель разрушилъ безусловныя границы, воздвигнутыя по¬ 

всюду разсудочной мыслью; поколебавъ непроходимую пропасть между истиннымъ и 

ложнымъ, между добромъ и зломъ, показавъ, что все въ дѣйствительности находится 

въ процессѣ становленія, Гегель свергъ фиктивное царство научныхъ, моральныхъ 

и религіозныхъ фетишей и обновилъ науку во всѣхъ ея областяхъ введеніемъ гене¬ 

тическаго и сравнительнаго метода. Пусть мышленіе, привыкшее всюду находить 

неподвижные предметы и готовыя въ видѣ отчеканенной монеты истины, чувство- 
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в&Лго себя сначала неловко въ той широтѣ и глубинѣ, которыя развернулъ передъ 

нимъ Гегель; вовлеченное въ процессъ, оно постепенно обрѣло устойчивость, само 

расширилось и одухотворилось, а своимъ прогрессомъ повліяло и на измѣненіе жиз¬ 

ненныхъ отношеній въ смыслѣ ихъ углубленія, въ смыслѣ внесенія въ нихъ болѣе 

страстнаго стремленія къ осуществленію свободы и разума. 

Гегель съ его живымъ чутьемъ дѣйствительности есть по преимуществу фи¬ 

лософъ жизни, а потому его система не можетъ отойти въ область прошлаго. Даже 

когда онъ поднимается на самыя отдаленныя высоты мысли, когда кажется, что 

«его объемлетъ пустота, гдѣ ничего не встрѣтятъ взоры, гдѣ шагъ не прозвучитъ, 

гдѣ нѣтъ подъ нимъ опоры», онъ неожиданнымъ примѣромъ, порою намекомъ даетъ 

понять, что никогда не теряетъ изъ виду живой дѣйствительности, что и съ горъ 

онъ видитъ равнины, лишь въ новомъ освѣщеніи. Между тѣмъ, кто только не 

смѣялся надъ философіею, какъ дисциплиною вообще, указывая на ошибку, допу¬ 

щенную Гегелемъ въ его диссертаціи: вѣдь она лишній разъ подтверждала отчуж¬ 

денность философіи отъ жизни и ея непригодность для послѣдней. Дѣло въ томъ, 

что Гегель, защищая 27 августа 1801 года свою диссертацію о путяхъ планетъ 

«4е огЬіііз ріапеіагит», утверждалъ въ ней между прочимъ, что между Марсомъ 

и Юпитеромъ нельзя искать планеты, между тѣмъ Піацци въ Палермо уже 1 января 

1801 года открылъ именно въ этомъ мѣстѣ Цереру. И хотя взглядъ Гегеля былъ! 

высказанъ только въ формѣ гипотезы и хотя открытое тѣло было лишь планетои-1 

домъ, тѣмъ не менѣе, эту ошибку всегда выставляютъ на видъ къ вящшемѵ посра-І 

мленію философіи вообще и діалектическаго метода въ частностйГ При разборѣ Фе- 

номенологІй^духаГмы будемъ еще имѣть возможность обосновать наше утвержденіе 
о жизненности философіи Гегеля, объ ея тѣсной связи и взаимодѣйствіи съ живой 

дѣйствительностью, которая нашла въ ней яркое и одухотворенное изображеніе. Те¬ 

перь же въ отвѣтъ на приведенный упрекъ, а равно на очень распространенное 

мнѣніе, будто Гегель настолько не понималъ дѣйствительности, что въ своей сис¬ 

темѣ даже не оставилъ мѣста для ея дальнѣйшаго развитія, будто «исторія за¬ 

мыкается для него на установленіи бюргерско- бюрократическихъ порядковъ въ 

Пруссіи Фридриха - Вильгельма III», намъ хотѣлось бы только напомнить его 

письмо къ Питгаммеру по поводу баварской реакціи: выдержка изъ этого письма 

лишній разъ подчеркиваетъ живое чутье Гегеля, «этого мертваго и отвлеченнаго 
философа», по отношенію къ современной ему дѣйствительности, она показываетъ, 

какъ глубоко онъ умѣлъ проникать въ духъ развертывающихся передъ нимъ со¬ 

бытій и чему мы можемъ научиться у него. Послѣ пораженія Наполеона при Ва- 

терло (18 іюня 1815 года) Баварія, въ которой въ то время жилъ и работалъ Ге¬ 

гель, подпала подъ австрійское вліяніе, въ ней получила преобладающее значеніе 

католическая партія. Воцарилась жестокая реакція. И въ эти-то тяжелые дни Ге¬ 

гель, прозрѣвая вдаль, спокойно и увѣренно высказываетъ убѣжденіе, что съ паде¬ 

ніемъ Наполеона закончился вѣкъ французской революціи и что за нимъ наступаетъ 

вѣкъ сознательнаго прогресса народовъ и народныхъ массъ. Вотъ что онъ пишетъ въ 

письмѣ отъ 5 іюля 1816 года: «Я держусь мнѣнія, что міровой духъ нашего вре-< 

мени скомандовалъ идти впередъ; такая команда встрѣчаетъ отпоръ; это существо 

идетъ, какъ закованная въ панцырь, сомкнутая фаланга, неодолимо и такъ же едва 
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^замѣтно, какъ солнце, все впередъ, не останавливаясь передъ препятствіями; без¬ 

численные и легкіе отряды, борющіеся за и противъ этого духа, разъѣзжаютъ съ 

боковъ, большинство изъ нихъ вовсе не знаетъ, въ чеиъ дѣло, и получаетъ лишь 

^удары въ голову какъ бы отъ невидимой руки>.—«Самый правильный разсчетъ, ко¬ 

нечно, зорко слѣдить за идущимъ впередъ великаномъ, тогда можно даже и остана¬ 

вливаться на пути, устраивать даже дѣловыя компаніи, содѣйствуя намазыванію 

клея съ цѣлью удержать великана, и для собственнаго развлеченія помогать дѣло¬ 

витой суетѣ. Реакціи, о которой мы столько слышимъ, я ожидалъ; она хочетъ до¬ 

биться своего: <1а ѵбгііе еп Іа героиззапі оп ГетЬгаззе»—«вотъ глубокомысленное из¬ 

реченіе Якоби».—«Истинно Гегелевскія слова,—прибавляетъ Куно Фишеръ:—слова, 

неподражаемо запечатлѣнныя духомъ этого философа. Міровой духъ не торопится. 

Всемірная исторія есть прогрессъ въ сознаніи свободы. Послѣ того, какъ великая 
индивидуальность (Наполеонъ I) въ замѣчательной трагедіи разрушила себя^ на сценѣ 

остался лишь хоръ. Теперь хоръ выступаетъ впередъ и начинаетъ дѣйствовать. Мі¬ 

ровой духъ скомандовалъ' массы впередъ! Предсказаніе Гегеля, сдѣланное имъ въ 

началѣ XIX вѣка послѣ событій въ Фонтенбло и Ватерло, теперь стало понятнымъ 

для всѣхъ. Онъ сказалъ: массы идутъ впередъ. » *). Не даромъ же духовные вожаки 

соціалистическаго движенія Фердинандъ Лассаль и Карлъ Марксъ были гегельянцами. 

Такимъ образомъ духъ Гегеля не отлетѣлъ отъ насъ, онъ лишь такъ ассими- 

сдѣлался настолько нашимъ, что мы повторя¬ 

емъ и претворяемъ его мысли, совершенно забывъ объ ихъ духовномъ отцѣ. Гегель¬ 

янство не вытѣснено и не поглощено матеріализмомъ и позитивизмомъ; оно, только 

дальше не развйвЩсьГ~такіГ"какъ"'трШвід^ь^рёмя' для примѣненія и пдодотвор- 

наго использованія открытыхъ имъ истинъ, для углубленія и воплощенія ихъ въ 

дѣйствительности. Часъ для дальнѣйшаго развитія философіи Гегеля еще не лро- 

бидъ. Но появленіе такихъ работъ, какъ сочиненіе В. Дильтея «Исторія юности Ге¬ 

геля», изданіе Н. НоЬГемъ юношескихъ теологическихъ произведеній Гегеля, изданіе 

6. Моііаі’омъ политическаго трактата Гегеля о нѣмецкой конституціи,—все это слу¬ 

житъ нѣкоторымъ признакомъ пробужденія интереса къ системѣ Гегеля не съ точки 

зрѣнія ея выводовъ, а къ' ней самой, взятой въ ея собственномъ значеніи. О томъ 

же свидѣтельствуетъ и гегельянское движеніе въ Англіи и Америкѣ,—странахъ, гдѣ 

увлеченія принципами нѣмецкой философіи всего менѣе можно было бы ожидать и 
интересъ которыхъ къ Гегелю служитъ живымъ доказательствомъ жизненности его 

системы. 

(■ Гегель въ предисловіи къ «Феноменологіи духа» самъ указалъ признаки наро- 

( жденія новаго періода въ исторіи философіи. Онъ пишетъ: «формирующійся духъ мед- 

) денно и спокойно зрѣетъ для новой формы, распутывая одну частицу зданія своего 

/ прежняго міра за другой; на ихъ колебаніе указываютъ лишь единичные симптомы: 

{ легкомысліе, какъ и скука, которыя распространяются въ жизни, существующее 

| неопредѣленное предчувствіе невѣдомаго суть признаки нарожденія чего-то другого» 2). 

*) Куно Фишеръ, «Исторія новой философіи», т. УШ. «Гегель, его жизнь, 
сочиненія и ученіе». Переводъ Н. О. Лосскаго. Спб. 1902 г. Стр. 101. 

*) Гегель, «Феноменологія духа». Русскій переводъ, стр. 5. 
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Онъ же указалъ, что человѣческій духъ никогда не можетъ удовлетвориться безси- • 

стемвымъ неодухотвореннымъ наконленіемъ фактовъ изъ области положительнаго 

знанія; когда ихъ оказывается слишкомъ много, духъ испытываетъ живую и ду¬ 

ховную тоску по философіи; когда дѣйствительность завершилась и, какъ зрѣлый 

плодъ, готова упасть, чтобы дать мѣсто новой формѣ, тогда на сцену и высту¬ 

паетъ философія, дѣло которой заключается въ познаніи того, что есть, а не въ^ 

измышленіи дѣйствительности. Поэтому-то философія всегда появляется- во-время. } 

«Когда какая либо форма жизни старѣетъ,—пишетъ Гегель въ своемъ предисловіи < 

къ философіи права:—философія начинаетъ воспроизводить ея сѣдину въ сѣрыхъ 

тонахъ, и тогда ее уже нельзя помолодить, а можно только познать: сова Минервы ^ 

начинаетъ свой полетъ лишь съ наступленіемъ сумерокъ». Наше время есть времТР 

успѣховъ въ области точнаго знанія и въ области техники. Но этотъ прогрессъ не 

можетъ сдѣлать жизнь индивида болѣе одухотворенной, онъ безсиленъ погасить ту 

глубокую тоску, то близкое къ отчаянію, страстное исканіе новой религіи, которыя 

можно наблюдать въ настоящее время въ разныхъ кругахъ европейскаго общества. 

Не есть ли это признакъ того, что пробилъ часъ для новой философіи, что сумерки 

наступаютъ? Трудно сказать, въ какомъ одѣяніи явится эта новая философія, но мы 

позволимъ себѣ высказать наше убѣжденіе, что она явится лишь тогда, когда су¬ 

мѣетъ встать на плечи Гегеля, когда она философски овладѣетъ его принципомъ и 

примѣнитъ его къ измѣнившимся, вѣрнѣе, къ новымъ формамъ дѣйствительности. 

Живою порукою того факта, что Гегель не считалъ философію завершенной своею 

системою, является его вышеизложенный взглядъ на задачу философіи, какъ на по¬ 

знаніе дѣйствительности. Онъ завершилъ свою систему лишь въ рамкахъ своего вре¬ 

мени, въ границахъ предвидѣнія, неизбѣжныхъ для человѣческаго ума, хотя бы и 

геніальнаго, предоставивъ своимъ послѣдователямъ воспроизводить сѣдину современ¬ 

ной имъ дѣйствительности. 

Изъ изложеннаго ясно, насколько важно и своевременно изученіе произведеній 

Гегеля. Однако прежде, чѣмъ перейти къ нашей сравнительно узкой задачѣ—выясне¬ 

нію смысла и значенія Феноменологіи духа, намъ хочется отвѣтить на послѣднее 

вышеприведенное замѣчаніе кн. Трубецкого объ отсутствіи у Гегеля литературнаго 

таланта. Это мнѣніе настолько распространено, что пріобрѣло, такъ сказать, право 

гражданства и настоятельно нуждается въ разъясненіи. Безъ сомнѣнія, порою тер¬ 

минологія Гегеля трудна, ибо для новыхъ мыслей, съ муками рождающихся въ 
умѣ мыслителя, надо было найти и новыя слова, а потому рѣчь при изложе- 

еіи ихъ не могла течь плавно и свободно. И въ томъ случаѣ, когда Гегель 

читалъ лекціи, онъ, по свидѣтельству его ученика НоіЬо, постоянно прерывалъ 

свою рѣчь. «Она текла, казалось, несвязно, наоборотъ, каждое предложеніе стояло 

уединенно, само по себѣ, и, казалось, пробивая себѣ путь, оно разбивалось и 

запутывалось». Но когда,—заявляетъ НоіЬо,—при помощи старанія и терпѣнія 

я привыкъ къ этимъ внѣшнимъ недостаткамъ рѣчи, тогда онѣ будто соединились 

еъ ея внутренними достоинствами въ органическое цѣлое, которое требовало оцѣнки 

само по себѣ. Точно такое же впечатлѣніе производятъ сочиненія Гегеля въ 

чтеніи. Форма ихъ изложенія органически связана съ характеромъ излагаемыхъ 

мыслей. Въ изложеніи чувствуешь глубокую борьбу и страданіе Гегеля, когда онъ 7 
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пытался вызвать «самыя мощныя мысли изъ самой глубочайшей основы вещей»; 

въ любой страницѣ его произведеній найдешь «живое и пластическое представленіе 

о мукахъ рожденія мысли». НоіЬо сравниваетъ Гегеля съ древнѣйшими пророками: 

«Чѣмъ сильнѣе они борются съ языкомъ, тѣмъ съ большей силой высказываютъ 

мысль, которою они на половину овладѣли и которая на половину овладѣла ими; 

такъ и онъ боролся и одолѣвалъ мысли мощнымъ пыломъ своихъ выраженій» і). 

Когда Гегелю удавалось найти соотвѣтствующее выраженіе для своей мысли, оно, 

дѣйствительно, вскрывало ея глубочайшій внутренній смыслъ и ярко освѣщало 

суть вещи. Поэтому не можетъ быть и рѣчи объ отсутствіи у Гегеля литературнаго 

таланта, а лишь о своеобразіи и оригинальности его. Забѣгая нѣсколько впередъ, 

мы отмѣтимъ, что въ частности «Феноменологія духа» отличается богатствомъ во¬ 

ображенія и силою выраженія, соединенной съ красочностью и образностью. Э. Кэрдъ 

характеризуетъ Феноменологію, какъ «единую мысль, воспламеняющуюся отъ быстроты 

и напряженія собственнаго движенія». 

I Чтобы понять и оцѣнить значеніе «Феноменологіи», необходимо, съ одной сто¬ 

роны, коснуться тѣхъ условій, подъ вліяніемъ которыхъ сложился духовный складъ 

1 Гегеля, съ другой — прослѣдить движеніе философской мысли въ новое время. Самъ 

Гегель указалъ, что развитіе индивида зависитъ отъ формы, которую придаетъ себѣ 

I міровой духъ въ опредѣленное время въ опредѣленномъ народѣ; задачи развитія 
этого народа становятся задачами дѣятельности отдѣльныхъ индивидуальностей, при- 

! званныхъ къ тому, чтобы въ той или иной формѣ запечатлѣть и воплотить въ 

[жизнь духъ своего времени. Выясненіе условій и обстановки личнаго развитія Ге¬ 

геля прольетъ свѣтъ на то, какія задачи могли быть и, дѣйствительно, были близки 

его духу, и покажетъ, какимъ путемъ онъ могъ подступить къ ихъ рѣшенію. А 

такъ какъ задачи эти были философскаго характера, то лишь изслѣдованіе пред¬ 

шествующаго движенія философской мысли можетъ вскрыть передъ нами тѣ вопросы, 

разрѣшить которые и былъ призванъ Гегель. 

II. 

Гегель былъ уроженцемъ Швабіи: онъ родился 27 августа 1770 года въ Штут¬ 

гартѣ. По положенію и расѣ Швабія относится къ югу Германіи, по религіи къ 

сѣверу. Это обстоятельство пробудило въ Швабіи усиленную религіозную и умствен¬ 

ную жизнь, такъ какъ она оказалась въ положеніи аванпоста протестантизма. Но 

сухой раціонализмъ и практическая энергія, отличающіе протестантовъ сѣвера, смяг¬ 

чены у швабовъ нѣкоторыми особенностями, присущими южной расѣ,—врожденной 

задумчивостью и глубиною, той особенной мягкостью и задушевностью, кото¬ 

рыя нѣмцы характеризуютъ словомъ бетіііЬ. Такія черты нерѣдко ведутъ къ ми¬ 

стицизму, но зато дѣлаютъ людей менѣе склонными терять сознаніе единства 
міра въ противорѣчіяхъ разсудочной мысли. И, намъ думается, отнюдь не слу¬ 

чайный фактъ, что первые два вожака нѣмецкаго идеалистическаго движенія Кантъ 

и Фихте, особенно утверждающіе свободу и независимость человѣка, вышли съ сѣвера 

х) Цитир. по Кэрду, стр. 112. 



Г. Гегель и его произведеніе «Феноменологія духа>. XI 

„ Германіи, а послѣдніе два — Шеллингъ и Гегель, разорвавшіе съ одностороннимъ 

идеализмомъ и возвысившіеся до познанія единства и духовности вселенной, принад¬ 

лежали югу, именно Швабской области. 

Въ религіозномъ отношеніи Швабія—страна піэтизма. Піетизмъ развился изъ 

реформаціи, которая, образовавъ поворотный пунктъ въ исторіи духовнаго разви¬ 

тія Европы, высказала принципъ, лежащій въ основѣ жизни срвременнаго^Пра, 

принципъ свободы^ субъекта^ Іотя по существу сужденіе «субъектъ свободенъ» пред¬ 

ставляетъ собою тожество, тѣмъ не менѣе потребовалось много времени, чтобы до¬ 

стигнуть правильнаго пониманія разумной субъективности или свободы. Піетизмъ, какъ 

размышленіе вѣрующаго субъекта о самомъ себѣ, и представляетъ собою ступень 

въ томъ движеніи, которое было направлено на воплощеніе въ жизнь свободы субъ¬ 

екта. Но такое размышленіе влечетъ за собою сначала равнодушіе, а затѣмъ и от¬ 

рицательно-полемическое отношеніе въ системѣ церковнаго ученія. Вмѣстѣ съ этимъ 

былъ расчищенъ путь къ появленію, съ одной стороны, того направленія, которое 

носитъ названіе «просвѣщенія» и которое стремится освободить человѣка отъ вся¬ 

каго чуждаго авторитета, съ другой стороны, къ превращенію религіи въ субъек¬ 

тивную мораль, такъ какъ піэтизмъ центръ тяжести полагаетъ въ личной свя¬ 

тости. А на точкѣ зрѣнія морали въ общественное сознаніе проникаетъ двой¬ 

ственность въ видѣ разлада между Богомъ и міромъ, между чувственностью и 

духомъ; эту двойственность Гегель и описалъ подъ именемъ несчастнаго сознанія. 

Однако, какъ просвѣщеніе, нашедшее себѣ пріютъ въ Тюбингенскомъ университетѣ, 

такъ и направленіе субъективной морали не пользовались большимъ уваженіемъ 

среди вюртембергцевъ: библія, на которой они воспитались, противодѣйствовала 

въ народѣ отчужденію отъ историческихъ основъ, а благочестіе, развившееся подъ 

вліяніемъ піэтизма, пробудило въ народѣ потребность нравственнаго самосовершен¬ 

ствованія п образовало прочную общественную силу и духовную опору цѣлаго 
народа. Этотъ глубокій духъ нравственности и впиталъ Гегель въ себя изъ той 

среды, въ которой протекло его дѣтство. Дильтей въ упомянутой выше работѣ о Ге¬ 

гелѣ совершенно правильно выдвигаетъ на видъ, что для личнаго образа жизни Гегеля 

навсегда остаются опредѣляющими старыя формы устойчивой нравственности, кото¬ 

рыя господствовали въ его дѣтствѣ; «его мышленіе,—говоритъ онъ:—глубоко проникло 

въ проблемы нравственнаго міра, въ своей собственной жизни онъ сохранился не¬ 

затронутый сомнѣніемъ въ протестантской нравственности и въ житейскихъ прави¬ 

лахъ родительскаго дома*)». Онъ не забывалъ полученныхъ лично впечатлѣній, а 

обладалъ исключительнымъ даромъ выяснять ихъ и развивать въ ихъ подлинномъ 

значеніи передъ своимъ духовнымъ взоромъ. Благодаря этому ему и удалось глу¬ 

боко ваглянуть въ вопросы нравственнаго міра и провести рѣзкую грань между 

нравственностью и моралью. Въ этомъ отношеніи Гегелю очень помогло прекрасное 

знакомство съ античнымъ міромъ, которымъ онъ увлекался еще въ годы молодости 

и любовь къ которому сохранилъ до конца жизни. Онъ высоко цѣнилъ^открытіе 

грековъ, что конечное есть духъ, откуда вытекалъ ихъ взглядъ на человѣка, какъ 

на разумное существо^ какъ на члена не менѣе разумнаго міропорядка. Гармонія 

^^ѴіІЬѳІш БіНЬѳу, «Біѳ ЛидеиД^взсЫсЫе Нееѳіз», 1905, 8. 5. 



XII Г. Гегель и его произведеніе «Феноменологія духа». 

между человѣкомъ и міромъ, тѣсная связь каждаго индивида со своимъ народомъ— 

вотъ что притягивало Гегеля къ грекамъ и римлянамъ. Въ своихъ «Фрагментахъ о 

, народной религіи и христіанствѣ», относящихся къ 1794 году, онъ пишетъ: <изъ 

\ далекихъ дней прошлаго навстрѣчу душѣ, которая чувствуетъ человѣческую кра- 

) еоту и величіе въ великомъ, встаетъ образъ геніальнаго народа, сына счастья 
1 и свободы, питомца прекрасной фантазіи. Мѣдная цѣпь потребностей, правда, и его 

г приковала къ матери-землѣ, но онъ такъ ее обработалъ^своимъ чувствомъ и своею 

\ фантазіей, такъ утончилъ, облагородилъ, обвилъ розами^ что онъ чувствуетъ себя въ 

\^ѳтихъ оковахъ, какъ въ своемъ собственномъ произведеніи, какъ въ части самого себя»*). 

Эти слова нельзя разсматривать только какъ проявленіе юношескаго увлеченія, они 

^характеризуютъ общее настроеніе и уже начинающее слагаться міросозерцаніе Гегеля. 

ПКогда Гегель занималъ мѣсто директора Нюренбергской гимназіи, онъ въ рѣчахъ, 

произнесенныхъ имъ на школьныхъ актахъ, выступаетъ защитникомъ классицизма 

и настаиваетъ на томъ, что подготовка къ научнымъ занятіямъ должна быть осно¬ 

вана на знакомствѣ съ греками и римлянами. Въ рѣчи, сказанной 29 сентября 

1809 года, онъ указываетъ, что античный міръ въ теченіе нѣсколькихъ тысяче¬ 

лѣтій былъ той почвой, на которой возникаетъ всякая культура, изъ которой она 

вырастаетъ, находясь съ нею въ постоянной связи. Охарактеризовавъ совершенство 

и красоту мастерскихъ твореній грековъ и римлянъ, Гегель настаиваетъ на томъ, 

что они должны быть духовною купелью, крещеніемъ для непосвященныхъ, дающимъ 

душѣ неизгладимый отпечатокъ и сообщающимъ вкусъ къ искусству и наукѣ. «Для 

этого посвященія,—говоритъ онъ:—недостаточно общаго внѣшняго знакомства съ 

древними, мы должны сродниться съ ними, чтобы впитать въ себя ихъ воздухъ, 

представленія, нравы, даже, если угодно, ихъ заблужденія и стать членами этого 

міра—прекраснѣйшаго изъ всего, что когда-либо существовало» 2). Сопоставляя гре¬ 

ческій міръ съ первымъ раемъ, какъ раемъ человѣческой природы, Гегель называетъ 

его «раемъ человѣческаго духа, выступающаго въ своей прекрасной естественности, 

свободѣ, глубинѣ и ясности, какъ невѣста изъ своихъ покоевъ», и полагаетъ, что 

человѣкъ, не знающій твореній древнихъ, прожилъ, не зная красоты. Но, высоко 

оцѣнивая значеніе греческаго міра вообще и въ частности по отношенію къ воспи¬ 

танію современнаго человѣчества, Гегель, конечно, не могъ остановиться на немъ, 

какъ на конечномъ идеалѣ. Онъ понялъ, что когда греческая мысль начала фило¬ 

софствовать, она должна была отдать себѣ отчетъ и дѣйствительно отдала въ томъ, 

что красота и свобода греческаго міра не есть собственное пріобрѣтеніе духа, а лишь 

случайный даръ духовной природы, въ которомъ предначертанъ идеалъ назначенія 

человѣчества. Въ силу этого духъ и долженъ былъ изъ эпохи счастливой и без¬ 

заботной юности перейти въ полную борьбы эпоху зрѣлаго возраста. Такое понима¬ 

ніе и позволило Гегелю оглядываться на античный міръ не съ тоскою неудовлетво- 

! реннаго желанія, но съ надеждою, что и современное человѣчество достигнетъ цар¬ 

ства настоящей гармоніи. Къ тому же признаки обновленія были на-лицо: Гегель 

пережилъ время глубокой внутренней борьбы мыели въ области литературы, науки 

и филоеофіи, начавшейся послѣ французской революціи и въ связи съ нею. 

*) П-г Нѳгтапп N0^1, «НедоГз Шѳоіо^ізсѣе Ли^епс15сЬгШ.еп», ТііЪіпвѳп, 
1907. 8. 28. 

2) Ку но Фишеръ, «Гегель». Переводъ Н. 0. Лосскаго, стр. 87. 
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Такимъ образомъ, духовный міръ Гегеля сложился подъ вліяніемъ двухъ эле¬ 

ментовъ: съ одной стороны, христіанства въ формѣ протестантизма, съ другой—антич¬ 

наго міра. И если первый опредѣлилъ его интересы, направивъ ихъ въ сторону 

проблемы Бога и міра, то второй предначерталъ путь, какимъ Гегель подошелъ къ 

рѣшенію интересующихъ его вопросовъ. Окончательно же окрѣпъ и развился геній 

Гегеля какъ путемъ изученія всей предшествующей философіи, особенно начи¬ 

ная съ Канта, такъ и пріобщившись къ другимъ источникамъ духовной жизни 

Германіи, именно, къ литературѣ, достигшей въ то время мощнаго развитія. Изъ 

его раннихъ замѣтокъ можно видѣть его хорошее знакомство съ произведеніями 

Лессинга; вліяніе Гете и Шиллера сквозитъ во всѣхъ произведеніяхъ Гегеля. 

Въ философскомъ отношеніи онъ пережилъ вліяніе Канта и Фихте, проясненіемъ 

же собственной точки зрѣнія и вступленіемъ въ философскую работу онъ обя¬ 

занъ Шеллингу. По личному настроенію Гегель родствененъ Шиллеру и Фихте, до 

внутреннему чутью, по живому ощущенію единства и цѣльности вселенной онъ 

ближе къ Гете и Шеллингу; т.-е. личный характеръ Гегеля является благодар¬ 

нымъ соединеніемъ глубоко поэтическаго идеалистическаго міросозерцанія съ тон¬ 

кимъ пониманіемъ конкретной дѣйствительности, которое часто смѣшивали со 

здравымъ смысломъ. Въ шкодѣ товарищи смотрѣли на Гегеля, какъ на благоразум¬ 

наго юношу. Позднѣе поэтъ Гельдерлинъ отзывался о немъ, какъ о человѣкѣ со 

"спокойнымъ прозаическимъ разсудкомъ. А Шеллингъ, правда, уже послѣ разрыва, 

пишетъ о Гегелѣ: «такой чистый образецъ внутренней и внѣшней прозы долженъ 

быть свято чтимъ въ наше чрезмѣрно поэтическое время, ибо каждый изъ насъ 

имѣетъ время отъ времени оттѣнокъ сентиментальности, а противъ этого такой духъ 

отрицанія есть хорошее исправительное средство* *). Такимъ образомъ идеализмъ Гегеля 

вслѣдствіе его глубины, вслѣдствіе его тѣсной связи съ чуткимъ и трезвымъ отно¬ 

шеніемъ къ дѣйствительности былъ скрытъ отъ глазъ современниковъ. Между тѣмъ 

безпристрастное изученіе хотя бы только одной «Феноменологіи духа*—его перваго 

крупнаго произведенія—ясно вскрываетъ передъ нами тотъ глубокій идеализмъ, ко¬ 

торымъ была охвачена безпокойная душа Гегеля; выбрать «Феноменологію духа» въ 

этомъ отношеніи особенно удобно, такъ какъ она является его философской авто¬ 

біографіей, т.-е. представляетъ собою воспроизведеніе его философскаго развитія. 

Въ такихъ чертахъ представляется намъ духовный обликъ Гегеля съ его инте¬ 

ресомъ къ религіозно-философскимъ проблемамъ и съ его тяготѣніемъ къ монисти¬ 

ческому міросозерцанію. Теперь посмотримъ, въ какой формѣ современная Гегелю 

философская мысль выдвинула интересующія его проблемы. 

III. 

Развитіе современной философской мысли беретъ свое начало въ философіи( 

Декарта, которая установила рѣзкое разграниченіе между внѣшнимъ міромъ и вну¬ 

треннимъ, между актуальной, мыслящей субстанціей и протяженной субстанціей. Въ 

каждомъ мірѣ, по мнѣнію Декарта, царитъ своя закономѣрность, а потому и изучать 

*) К э р д і, «Гегель», стр. 122. 
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смотрѣнію исключительно съ точки зрѣнія механическаго движенія; явленія вну¬ 

тренняго духовнаго міра должны изучаться подъ угломъ яснаго разсудочнаго само¬ 

сознанія. Такъ какъ принципъ Декарта ведетъ къ строгому отвлеченію отъ природы 
той ея стороны, которая подлежитъ количественному измѣренію и которая составляетъ 
предметъ математики и естествознанія, то ясно, что философія Декарта способство¬ 

вала мощному подъему упомянутыхъ отраслей знанія. Подлежащій ихъ изученію 
объектъ былъ очищенъ теперь отъ всякой посторонней примѣси, а потому откры¬ 

валось широкое поле для его всесторонняго изслѣдованія въ его необходимыхъ закот 
номѣрныхъ связяхъ. Но разграничивъ міръ на двѣ не сводимыя другъ къ другу 
стороны, Декартъ далъ сильный толчокъ и развитію философіи. Хотя вѣчная 
драма человѣческой жизни и состоитъ въ борьбѣ свободы съ необходимостью, духа 
съ природою, которая во всѣхъ своихъ формахъ представляется нравственному со¬ 

знанію въ образѣ врага, тѣмъ не менѣе она становится объектомъ изученія только 
тогда, когда она ясно ставится передъ сознаніемъ: обостривъ до самой крайней сте- 

; пени противорѣчивость внутренняго и внѣшняго міровъ, Декартъ увлекъ пытливый 
\ человѣческій духъ въ изслѣдованіе глубочайшихъ основъ жизни. Духъ не могъ 
(остановиться передъ этимъ противорѣчіемъ. Вѣдь сама борьба и возможность побѣды 
надъ врагомъ мыслимы только при условіи, что между борющимися есть общая 
почва, т.-е. единство, пунктъ соприкосновенія. Это единство есть предпосылка на¬ 

шего сознанія, и, какъ предпосылка, оно обыкновенно не является объектомъ изу¬ 

ченія: «мы не замѣчаемъ его,—говоритъ Кэрдъ і),—потому что оно есть та почва, на 
которой мы стоимъ, та атмосфера, которой мы дышимъ; оно не есть та или другая вещь 
или понятіе, но оно есть то, посредствомъ чего всѣ вещи существуютъ и познаются». 

Мы до тѣхъ поръ не отдаемъ себѣ отчета въ его существованіи, пока какое-либо об^ 

стоятельство не заставитъ насъ усомниться въ немъ, въ его истинѣ.] Декартъ усо- 

5 мнился въ немъ и увлекъ своимъ сомнѣніемъ цѣлую плеяду мыслителей, смѣло ринув¬ 

шихся въ невѣдомую область познанія въ поискахъ той божественной цѣлостной жизни, 
которую, по словамъ Гегеля, предвосхищаетъ и которою наслаждается разумъ, когда 
онъ возвышается до абсолютнаго единства всѣхъ вещей. Ее Гегель называетъ дѣйствіемъ 
любви къ самой себѣ, но прибавляетъ, что «эта идея становится прописною баналь¬ 

ностью или даже пошлостью, когда она не объемлетъ въ себѣ въ полной силѣ стра¬ 

данія, терпѣнія и труда, заключающихся въ отрицательной сторонѣ вещей» 2). Вотъ 
это-то страданіе, терпѣніе и трудъ и выпали на долю новой философіи. Она, объ¬ 

ектомъ которой является все сущее2 вся вселенная во всей полнотѣ ея содержанія 
и формы, не можетъ остановиться, подобно естествознанію, на внѣшнихъ грішшіахъ, 

отдѣляющихъ одну часть міра отъ другой^ а должна постигнуть ихъ внутреннюю 
связь и единство. Бакъ вселенная есть живое единство, живой организмъ, всѣ части 
котораго находятся^ въ состояніи подвижного равновѣсія, такъ и философія—живая 
выразительница смысла этой вселенной—не можетъ остановиться передъ преградой 
дуализма, воздвигнутой передъ человѣкомъ его собственнымъ рефлектирующимъ раз- 

*) См. вышеупомянутое сочиненіе, стр. 159. 
3) Гегель, «Феноменологія духа». Русскій пер., стр. 8. 
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судкомъ. Она должна прорвать эту искусственную сѣть, окутавшую внутреннее зрѣ¬ 

ніе, и заглянуть въ единую основу всего живого. 
Исходя изъ картезіанства, философская мысль не могла остановиться на его 

принципѣ и такихъ слѣдствіяхъ, какъ, напримѣръ, на необходимости отрицать оду¬ 

шевленность животныхъ, такъ какъ ихъ психическая жизнь не можетъ быть при¬ 

писана ни мыслящей, ни протяженной субстанціямъ. Мысль должна была двинуться 
впередъ, при чемъ передъ нею открывались два пути. Можно было усомниться въ 
существованіи двухъ самостоятельныхъ міровъ и тѣмъ самымъ допустить, что одинъ 
изъ нихъ есть лишь явленіе другого. При блестящихъ успѣхахъ естествознанія въ 
то время не могло быть сомнѣнія въ вопросѣ о томъ, которому изъ міровъ отдать 
предпочтеніе, который изъ нихъ считать основнымъ и который—только его явле¬ 

ніемъ, простымъ ВсЬеіп этой основы. Естествознаніе въ это время уже прекрасно 
оріентировалось въ конечныхъ вещахъ и научилось постигать ихъ въ ихъ законо¬ 

мѣрныхъ связяхъ, т.-е. въ причинной зависимости. Опираясь на послѣднюю, есте¬ 

ственныя науки создали цѣлую картину міра, находящагося подъ закономъ строгой 
необходимости, который не допускаетъ никакого исключенія, который рѣшительно 
отвергаетъ возможность «эпизодовъ въ связной драмѣ міра». Единству этой картины 
мѣшаетъ духовная жизнь человѣка. «И вотъ,—пишетъ Вл. Соловьевъ въ своей статьѣ 
о Гегелѣ і):—не прошло и ста лѣтъ послѣ того, когда Декартъ объявилъ животныхъ 
автоматами, какъ Ламеттри въ своей книгѣ «Ь’Ьотте тасЫпе» объявляетъ человѣка, 

мыслящую субстанцію, механическимъ продуктомъ матеріальной природы». Конечно, 

такимъ путемъ дуализмъ устраняется, но вмѣстѣ съ водой изъ ванны выбрасы¬ 

вается и ребенокъ. Однимъ взмахомъ вычеркивается все богатство духовной жизни, 
полнота и своеобразіе индивидуальности, а философія, какъ ея твореніе, стано¬ 

вится продуктомъ человѣка-машины. На этотъ путь самоубійства истинная филосо¬ 

фія не могла встать и не встала, имъ лишь могъ удовлетвориться здоровый человѣ¬ 

ческій разсудокъ, гордящійся стройностью механическаго міросозерцанія, которое 
свело все разнообразіе и качественную полноту жизни къ мертвымъ, поддающимся 
учету, количественнымъ отношеніямъ. 

Истинная философская мысль избрала другой путь и стала искать родства 
между двумя разрозненными сторонами бытія. Въ лицѣ Спинозы она открыла, что 
въ природѣ вещей господствуетъ сплошная связь, соединяющая всѣ вещи другъ съ 
другомъ, а въ лицѣ Лейбница, что въ природѣ господствуетъ и противоположность, 
и связь, такъ какъ міровой порядокъ образуетъ послѣдовательный рядъ ступеней, 

восходящій и непрерывно развивающійся отъ низшихъ формъ къ высшимъ, т.-е. 

въ мірѣ господствуетъ эволюція. Лейбницъ называетъ эволюцію міровой гармоніей 
и понимаетъ ее еще такъ, что изъ нея исключается моментъ возникновенія, т.-е. 
рожденія. Эта мысль Лейбница является вторымъ крупнымъ философскимъ откры¬ 

тіемъ новаго времени, положившимъ начало новой эпохѣ какъ въ области положи¬ 

тельнаго знанія, такъ и въ области философіи. 

Идею эволюціонизма въ области философіи подхватилъ Кантъ, укрѣпилъ ее и 

*) Приложеніе къ упомянутому произведенію Э. Кэрда въ русскомъ переводѣ, 
стр. 274. 
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заложилъ прочное начало къ дальнѣйшей ея разработкѣ, которая и привела фило¬ 

софскую мысль къ системѣ тожества. Куно Фишеръ правильно указываетъ, что 
если оцѣнивать сочиненія Канта не согласно буквѣ, а согласно смыслу и духу 
цѣлаго, то всѣ они, не только начиная съ «Критики чистаго разума», но и от¬ 

носящіяся къ до-критическому періоду, проникнуты идеей эволюціонизма. За сто 
)лѣтъ до Дарвина Кантъ указалъ, что естественныя науки даютъ описаніе при¬ 

воды, а не ея исторію; онъ разработалъ естественную исторію неба, указывалъ на 
^необходимость дать исторію земли и ея органическихъ образованій; въ антрополо¬ 

гии онъ задался цѣлью изобразить исторію человѣческихъ расъ, при чемъ считалъ 
* борьбу за существованіе однимъ изъ движущихъ факторовъ въ развитіи какъ 
1 вообще органическаго міра, такъ 'и въ частности соціальной жизни. Наконецъ, 

) въ своихъ произведеніяхъ критическаго періода Кантъ прослѣдилъ возникновеніе и 
) развитіе законовъ не только человѣческаго познанія, но и нравственнаго, религіоз- 

; паго и политическаго міра. «Однимъ словомъ,—пишетъ Куно Фишеръ:—Кантъ освѣ¬ 

жилъ и выдвинулъ на первый планъ идею развитія міра на основаніи своихъ прин¬ 

циповъ, такъ что это развитіе міра можетъ быть понято не иначе, какъ явленіе 
! вещи въ себѣ, т.-е. воли или свободы». «Такимъ образомъ,—добавляетъ онъ:— 

) мысль, что всемірная исторія есть прогрессъ въ сознаніи свободы, провозглашенная 
\ Гегелемъ, получила начало^Тг^ученіи Канта» і). 

Когда Кантъ приступилъ къ работѣ, вызвавшей революцію въ области фило¬ 

софіи, научно-философская мысль обладала слѣдующими для нея незыблемыми поло¬ 

женіями: 1) въ мірѣ господствуетъ единая, не знающая исключеній закономѣрность 
всѣхъ конечныхъ вещей, подлежащая изученію математики и естествознанія; 2) міръ 
явленій находится въ непрерывномъ развитіи, представляя собою рядъ послѣдова¬ 

тельныхъ ступеней въ восходящемъ порядкѣ. Опираясь на этотъ базисъ, Канту над- 

( лежало найти въ мірѣ мѣсто свободѣ, Богу и безсмертію. Возможность внѣшняго 
сочетанія конечнаго міра съ безконечнымъ была исключена предшествующей рабо¬ 

той научной мысли, результатомъ которой явилось законченное и стройное механи- 

/ ческое міросозерцаніе, не допускающее никакихъ исключеній и не открывающее 
/ никакой лазейки для проникновенія иного начала. Если бы кто-нибудь вздумалъ 
указать положительной наукѣ на явленія, не подчиняющіяся естественнымъ зако¬ 

намъ, то это не могло бы смутить ее и поколебать довѣріе къ своимъ принципамъ: 

она привыкла къ тому, что человѣческое познаніе дѣйствуетъ, въ границахъ про¬ 

странства и времени, что эмпирическій опытъ не законченъ и никогда не можетъ 
быть законченъ, поэтому вновь указанныя явленія могли бы привести только или 
къ попыткѣ и ихъ подвести подъ механическіе принципы или къ расширенію и 
углубленію послѣднихъ. Кантъ и не думалъ подвергать сомнѣнію выводы математики 
и естествознанія, онъ исходитъ изъ факта ихъ непреложности и возводитъ принципъ 
строгой закономѣрности, который въ положительной наукѣ являлся простымъ пред¬ 

положеніемъ, на степень достовѣрности. Именно, онъ показалъ, что всѣ явленія мо- 

/ гутъ стать объектами нашего опыта лишь подъ условіемъ подчиненія ихъ всеобщимъ 
принципамъ, что всѣ наши впечатлѣнія сначала синтезируются въ формахъ нашей 

К у н о Фишеръ, «Гегель», стр. 226. 



Г. Гегель и его произведеніе с Феноменологія духа». XVII 

чувственности, т.-е. въ пространствѣ и времени, а потомъ приводятся въ соотно¬ 

шеніе по основнымъ категоріямъ разсудка. Нѣтъ объекта внѣ границъ пространства 
и времени; нѣтъ объекта, который не былъ бы опредѣленъ качественно и количественно; 

нѣтъ объекта, который бы не стоялъ въ томъ или другомъ отношеніи къ другимъ 
объектамъ опыта, т.-е. впечатлѣнія, стоящія внѣ законовъ чувственности и разсудка, 
никогда ни при какихъ условіяхъ не могутъ войти въ составъ нашего опыта. Только 
подчиненіе ихъ общезначимымъ законамъ дѣлаетъ ихъ предметами человѣческаго 
познанія, слѣдовательно, понятія общезначимости и объективности совпадаютъ.! Ба-< 

залось, этимъ окончательно замкнулся кругъ человѣческаго опыта, строго опредѣ¬ 

лились его границы и своей опредѣленностью и законченностью навсегда погребли 
надежду человѣка выйти за ихъ предѣлы въ царство свободы и безсмертія. Однако 
Кантъ, обосновавъ и прочно утвердивъ эмпирическій опытъ путемъ открытія основ¬ 

ныхъ законовъ человѣческаго познанія, въ нихъ самихъ, въ самой основѣ желѣз¬ 

ной необходимости открылъ закономѣрный выходъ въ широкое поле безконечности. с 
Вѣдь, тѣ законы, которые управляютъ нашимъ міропознаніемъ, тѣ законы, которые 
и заковали міръ въ желѣзныя цѣпи необходимости, являются нашими собствен¬ 

ными законами. Значитъ, мы сами въ интересахъ познанія сковали цѣпи закона; 

природа, которая, какъ намъ кажется, покушается на нашу свободу, есть въ из- ( 

вѣстномъ смыслѣ нашъ продуктъ. Бантъ не отрицаетъ существованія внѣшнихъ ^ 

предметовъ, онъ только доказалъ, что тотъ способъ ихъ бытія, какимъ они суще-^ 

ствуютъ для насъ, зависитъ отъ познающаго субъекта, что та закономѣрность, ко-^ 

торую мы находимъ въ предметахъ, вложена въ нихъ нами самими. Относительно х 
чувственныхъ качествъ это было извѣстно давно и окончательно установлено Декар¬ 

томъ. Мы ощущаемъ міръ во всей его качественной полнотѣ, кругомъ насъ богат¬ 

ство звуковъ, красокъ и цвѣтовъ, однако предметы являются зелеными, красными/ 

горькими, сладкими и т. д. лишь при условіи, что на-лицо есть познающій субъектъ; 

нѣтъ его—и міръ теряетъ всѣ свои краски и превращается въ глухую, темную ночь. \ 

Кантъ сдѣлалъ шагъ впередъ и показалъ, что построеніе міра есть дѣло познающаго ^ 

субъекта, что субъектъ конструируетъ внѣшніе предметы въ пространствѣ, что это 
онъ утверждаетъ и фиксируетъ временные моменты въ непрерывной дѣйствительности:' 

время и пространство—формы нашей чувственности. Причинность, субстанціальность) 

и другія свойства внѣшнихъ предметовъ — также даръ познающаго субъекта, такъ' 
какъ они являются не чѣмъ инымъ, какъ категоріями нашего разсудка. Каковъ ( 
міръ независимо отъ нашихъ формъ и категорій, мы не знаемъ, міръ же нашего опыта ( 
есть наше собственное созданіе, и вещи, которыя казались намъ независимыми ве -/ 
щами въ себѣ, которыя пугали насъ своею недоступностью, своею враждебностью, 

оказываются въ дѣйствительности феноменами, существующими не въ себѣ и 
для себя, а только для познающаго субъекта. Въ полномъ смыслѣ слова можно ска¬ 

зать, что мы боялись собственной тѣни; съ открытіемъ законовъ познанія этотъ 
страхъ, какъ пустой, долженъ разсѣяться, вмѣстѣ съ этимъ завершился младенче-^ 

скій періодъ человѣчества, которое вмѣстѣ съ Кантомъ вступило въ область созн.ч/ 

тельной жизни, сознательнаго отношенія къ окружающему внѣшнему міру. 4 

Самъ познающій субъектъ можетъ разсматриваться, какъ объектъ па ряду съ 
другими объектами; въ этомъ случаѣ онъ такъ же, какъ и они, подлежитъ зако- ; 
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намъ чувственности и разсудка, но объективное, феноменальное бытіе не исчерпы¬ 

ваетъ собою всего бытія субъекта. Въ то время, какъ всѣ объекты существуютъ 
только для насъ или, выражаясь языкомъ Гегеля, въ себѣ, субъектъ существуетъ 
въ себѣ и для себя. Если разсматривать его съ точки зрѣнія его бытія для себя, 
то субъектъ долженъ быть признанъ свободнымъ отъ законовъ познанія, отъ цѣпей 
желѣзной, не знающей ограниченія, необходимости. Онъ, какъ бытіе для себя, стоитъ 
внѣ границъ пространства и времени, ибо они—формы его чувственности и, такимъ 
образомъ, зависятъ отъ него; онъ свободенъ отъ причинности, такъ какъ онъ самъ 
является ея источникомъ. Если бы мы не могли надѣлить этого субъекта, какъ 
такового, никакимъ положительнымъ содержаніемъ, то во всякомъ случаѣ онъ самъ 
еобою опредѣлился бы чисто отрицательно, какъ свободный отъ тѣхъ предикатовъ, 

которые присущи объектамъ опыта. Кантъ въ слѣдующихъ словахъ характеризуетъ 
наше «я», разсматриваемое съ отрицательной стороны какъ нѣчто, противоположное 
объектамъ опыта: «О нашемъ «я»—даже нельзя сказать, чтобы оно было понятіемъ 
чего-либо, скорѣе, оно есть то сознаніе, которое сопровождаетъ всѣ наши понятія. Въ 
этомъ «я» или «онъ» или «оно»—мыслящей вещи—мы имѣемъ только трансценденталь¬ 

ный субъектъ мысли, то неизвѣстное X или неизвѣстную величину, которая познается 
только посредствомъ понятій, составляющихъ ея предикаты, и о которой мы не можемъ 
себѣ составить никакого представленія, если мы отдѣлимъ ее отъ нашихъ понятій. Если 
мы попытаемся это сдѣлать, то будемъ вынуждены вращаться вокругъ это^ неизвѣстной 
величины въ безпрерывномъ кругѣ, ибо мы не можемъ составить себѣ сужденія о ней 
безъ того, чтобы не быть вынужденными напередъ предполагать какую-либо идею 
о ней и пользоваться этой идеей въ нашихъ сужденіяхъ. Это неудобство неизбѣжно, 
такъ какъ сознаніе само по себѣ не есть, строго говоря, идея о какомъ-нибудь от¬ 

дѣльномъ объектѣ, но форма всѣхъ идей, заслуживающихъ названія понятія, т.-е. 

форма для всѣхъ идей, посредствомъ которыхъ какой-либо объектъ существуетъ». 

Другими словами, наше «я» есть единство сознанія. 

Однако, не имѣетъ ли трансцендентальный субъектъ положительнаго содержа¬ 

нія, не можемъ ли мы подвести его подъ какое-либо положительной опредѣленіе? 

Такъ какъ въ нравственномъ сознаніи мы чувствуемъ себя свободными и винов¬ 

никами нашихъ собственныхъ поступковъ, независимыми какъ отъ внутреннихъ 
побужденій нашихъ склонностей, такъ и отъ вліянія внѣшнихъ обстоятельствъ, то 
нравственность съ его основнымъ закономъ и составляетъ, по мнѣнію Банта, поло¬ 

жительное содержаніе нашего «я». Этотъ законъ, внутренне для насъ очевидный, 

имѣетъ въ своей сферѣ такую же безусловную обязательность, какъ и законъ чело¬ 

вѣческаго познанія, т.-е. закономѣрность опыта. Онъ не терпитъ никакихъ измѣне¬ 

ній, никакихъ отклоненій, не допускаетъ никакихъ извиненій. Ты долженъ, зна¬ 

читъ, ты можешь, категорически приказываетъ онъ; онъ есть категорическій без¬ 

условный императивъ. Этотъ нравственный законъ, законъ свободы, стоитъ въ 
противорѣчіи съ закономъ необходимости, но сознаніе его мы не можемъ считать 
иллюзіей, такъ какъ въ изученіи самого опыта мы открыли субъекта, какъ носи¬ 

теля законовъ этого опыта, какъ свободнаго отъ тѣхъ предикатовъ, которые прило¬ 

жимы объектамъ. Субъектъ въ своемъ опредѣленіи свободенъ; онъ же является и 
источникомъ необходимости, которая такимъ образомъ въ своихъ основахъ не нотря- 
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сается, а, наоборотъ, укрѣпляется и обосновывается. Но вмѣстѣ съ этимъ утвер^] 

ждается приматъ практическаго разума, а отсюда открывается мѣсто для другихъ идей 
нашего самосознанія—для безсмертія и Бога. 

Приматъ практическаго разума требуетъ гармоніи между закономъ свободы и 
закономъ необходимости; такъ какъ такой гармоніи нѣтъ на-лицо, то ее можно 
только постулировать и мыслить такъ, что наша чувственность, наше эмпириче¬ 

ское «я» постепенно измѣняется, приспособляясь въ нравственному субъекту. Од¬ 

нако, между тѣмъ и другимъ существуетъ основное различіе, не устранимое въ ко¬ 

нечномъ мірѣ, поэтому осуществленіе гармоніи приходится относить въ безконеч¬ 

ность, что допустимо лишь при условіи личнаго безсмертія еубъекта. Приматъ прак¬ 

тическаго разума, равнымъ образомъ, требуетъ гармоніи между положеніемъ людей, 

какъ природныхъ существъ, и положеніемъ ихъ же, какъ самоопредѣляющихся 
субъектовъ, т.-е. между счастіемъ и благомъ. Постулированіе этой гармоніи приво¬ 

дитъ насъ къ Богу, въ нравственномъ міроправленіи котораго оба міра приводятся 
къ единству. 

Итакъ, Кантъ возсоздалъ духовный міръ, который онъ считаетъ единственно 
реальнымъ, тѣмъ не менѣе этотъ міръ, по его ученію, не подлежитъ объективному 
познанію, такъ какъ находится внѣ законовъ нашей чувственности и разсудка, онъ— 

достояніе вѣры или субъективнаго способа познанія. Въ «Критикѣ способности сужде¬ 

нія» Кантъ попытался перебросить мостъ между вѣрой и знаніемъ, между ихъ 
объектами—міромъ реальнымъ и міромъ феноменальнымъ. Въ этомъ произведеніи 
разсматривается тожество реальности и идеи, являющейся, съ одной стороны, 

въ формѣ красоты и возвышенности вещей и, съ другой—воплощающейся въ 
постепенномъ ряду организмовъ. Въ этихъ обѣихъ областяхъ, т.-е., въ сферѣ 
красоты и въ царствѣ развивающихся органическихъ формъ, сама идея облекается 
въ плоть и кровь, такимъ образомъ реальный міръ вступаетъ въ область феноме¬ 

новъ и становится объектомъ созерцанія. Не трудно видѣть, что вмѣстѣ съ этимъ 
идея становится интеллектуальной интуиціей* а порождающая ее сила воображенія— 

интуитивнымъ разсудкомъ. Но такъ какъ Кантъ исключилъ интуитивный разсудокъ 
изъ состава нашего разума, то эстетическое и телеологическое сужденія оказались 
признанными хотя и за необходимый, но субъективный способъ познанія. Этимъ 
Кантъ закрылъ себѣ путь къ побѣдѣ надъ дуализмомъ. — 

Послѣдняя мысль, высказанная нами, принадлежитъ Гегелю: мы находимъ ее 
въ его статьѣ- «Вѣра и знаніе, или рефлективная философія субъективности въ со¬ 

вершенной ея формѣ, какъ философія Канта, Якоби и Фихте», помѣщенной въ «Кри¬ 

тическомъ Журналѣ»; этотъ журналъ началъ выходить съ 1801 года подъ совмѣстной 
редакціей Шеллинга и Гегеля въ защиту философіи тожества. Логическій ходъ раз¬ 

витія философской мысли отъ Канта къ Гегелю совпадаетъ съ той индивидуальной 
работой, которую пришлось продѣлать Гегелю, чтобы, вставъ на плечи Канта, под¬ 

няться до своихъ принциповъ и до своей системы, построенной на ихъ основѣ. , 

Философія Канта явилась результатомъ попытки найти мѣсто свободѣ, без¬ 

смертію и Богу въ мірѣ, подчиненномъ закону строгой необходимости, поэтому ее 
можно разсматривать, какъ попытку сочетанія опыта съ нашимъ высшимъ сознаніемъ, 

т.-е. съ религіознымъ и философскимъ. Въ результатѣ изслѣдованія Канта раскрьь 
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ласъ соотносительность бытія и сознанія въ мірѣ явленій. Если глубже вникнуть 
въ самое понятіе соотносительности, если продумать до конца истинное начало 
Кантовой философіи, что быть значитъ быть для сознанія, то станетъ ясно, 

что въ основѣ этого соотношенія должно лежать извѣстное единство, какъ почва 
для соотношенія; вѣдь при отсутствіи такого единства соотношеніе существовало бы 
не само по себѣ, а для кого-нибудь третьяго. Значитъ, логически мы должны были 
бы допустить, что соотношеніе и противоположность находятся внутри самого созна¬ 

нія, что послѣднее возвышается надъ собственнымъ раздвоеніемъ на мысль и бытіе 
п, будучи ихъ почвой, даетъ имъ высшее единство и примиреніе. Но Бантъ, кото¬ 

рый въ своей дедукціи чистыхъ понятій разсудка показалъ и открылъ, какимъ 
образомъ благодаря нашему теоретическому разуму изъ его условій возникаетъ об¬ 

щій намъ чувственный міръ, остановился въ затрудненіи передъ тѣмъ, что этотъ 
міръ возникаетъ въ насъ до размышленія и безъ размышленія. Утверждая, что транс¬ 

цендентальнымъ единствомъ апперцепціи или чистаго сознанія объясняется не только 
происхожденіе и объективность чистыхъ понятій, но и синтезъ интуицій и понятій, 
Бантъ, однако, не рѣшился сдѣлать дальнѣйшій шагъ и допустить, что весь міръ есть 
продуктъ нашей безсознательной дѣятельности, что его творцомъ является наша 
продуктивная сила воображенія, т.-е. безсознательно творящее «я». Вмѣсто такого 
вывода онъ постулировалъ непознаваемую вещь въ себѣ и установилъ въ качествѣ 
необходимаго условія объективности познанія воздѣйствіе этой вещи въ себѣ на 
чувственность. Вмѣстѣ съ этимъ «я», субъектъ оказывается не творческимъ нача- 

/ ломъ, а лишь необходимымъ, но не достаточнымъ, условіемъ познанія. Это допуще- 

/ ніе и является первороднымъ грѣхомъ Вантовой философіи, который повлекъ за 
собою цѣлый рядъ другихъ ошибокъ въ формѣ установленія непримиренныхъ про- 

) тивоположностей. Эти противоположности по существу носятъ тотъ же характеръ, 
' какъ и въ системѣ Декарта. Нельзя не согласиться съ утвержденіемъ Гегеля, вы- 

( сказаннымъ имъ въ статьѣ «Различіе системъ Фихте и Шеллинга», относительно 
/ того, что «каждый разумъ, направляющійся на себя и познающій себя, порождаетъ 
^ истинную философію и разрѣшаетъ задачу, которая такъ же, какъ и ея рѣшеніе, 
/во всѣ времена остается тожественной» і). Значитъ, сущность философіи мѣняться не 
можетъ, мѣняется лишь форма, а, слѣдовательно, и противоположности, находящія 
себѣ мѣсто въ разныхъ системахъ, различаются по внѣшнему облику. Въ философіи 
Декарта противоположности выступали подъ видомъ духа и матеріи, души и тѣла; 

( тѣ же противоположности въ Вантовой философіи принимаютъ форму чувственности 
( и разума, свободы и необходимости, міра реальнаго и феноменальнаго. По существу 
/ всѣ онѣ сводятся къ послѣдней противоположности, къ допущенію двухъ міровъ— 

і умопостигаемаго и чувственнаго, т.-е. къ признанію несоотвѣтствія между 
идеей и реальностью. На эту противоположность и обрушивается Гегель въ статьѣ 
«Вѣра и знаніе». Прослѣдимъ вкратцѣ ходъ его мыслей. На несоотвѣтствіи бытія, 

/ т.-е. чувственной реальности, и понятія, какъ извѣстно, у Банта основы- 

/ вается опроверженіе онтологическаго доказательства бытія Бога, которое онъ взялъ 
\ въ формѣ, приданной ему Мендельсономъ и другими философами; они же превратили 

*) Цитир. по русскому переводу упомянут, сочин. Куно Фишера, стр. 243. 
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бытіе въ свойство, вслѣдствіе чего тожество понятія и бытія оказывается чисто 
внѣшнимъ сочетаніемъ. Бантъ и возстаетъ противъ такого сочетанія, указывая, что 
бытіе не есть признакъ или иредикатъ, который можно извлечь изъ понятія. Но 
Бантъ, отвергая, съ одной стороны, онтологическое доказательство бытія Бога по¬ 

тому, что оно основывается на отожествленіи понятія и бытія, съ другой—требуетъ 
практической вѣры въ Бога, которою предполагается тожество понятія, т.-е. идеи 
Бога, и бытія. Въ этой вѣрѣ,—утверждаетъ Гегель,—выражается мысль, что разумъ 
обладаетъ также абсолютною реальностью, что въ идеѣ разума снимается всякая 
противоположность между свободой и необходимостью, что безконечное мышленіе есть 
въ то же время абсолютная реальность или абсолютное тожество мышленія и бытія. 

Именно эту идею, по мнѣнію Гегеля, и выдвигаетъ онтологическое доказательство 
бытія Бога и вмѣстѣ съ нимъ всякая истинная философія. Бантъ, утверждая при¬ 

матъ практическаго разума, тѣмъ не менѣе ставитъ свободу въ непримиримое про¬ 

тиворѣчіе съ чувственнымъ міромъ и необходимымъ порядкомъ природы, а это ве¬ 

детъ къ дуализму между практическимъ и теоретическимъ разумомъ; внутри же 
послѣдней двойственности мыслится дуализмъ чистаго единства разума и сложности 
разсудка. Въ противоположность этому Гегель выдвигаетъ мысль, что разумъ, подобно 
свободѣ, долженъ быть абсолютнымъ, но сущность ихъ состоитъ въ томъ, чтобы 
существовать посредствомъ противоположностей. Въ игнорированіи этого факта, по 
мнѣнію Гегеля, и заключается ошибка, неустранимая для Байтовой философіи и 
разрушающая ее. 

Въ этой статьѣ въ общихъ штрихахъ уже обрисовываются передъ нами основы 
Гегелевой философіи; однако, чтобы укрѣпиться и вполнѣ раскрыться, взгляды Ге¬ 

геля должны были еще преломиться въ системахъ Фихте и Шеллинга, которыя пред¬ 

ставляютъ собою необходимые этапные пункты въ движеніи мысли отъ Банта къ 
Гегелю. 

Отъ Канта, какъ и отъ Декарта, можно было идти двумя путями. Стремясь 
къ устраненію дуализма, можно было преувеличить значеніе умопостигаемаго харак¬ 

тера міра разума на счетъ значенія феноменальнаго міра и такимъ* путемъ отоже¬ 

ствить абстрактное сознаніе нашего субъекта съ абсолютомъ. Возможность обратнаго 
пути, т.-е. обезцѣниванія умопостигаемаго міра, уже была устранена предшествую¬ 

щимъ движеніемъ философской мысли до Банта и окончательно исключена Кантомъ. 

Поэтому второй путь долженъ былъ идти по совершенно другому направленію: можно 
было, стремясь къ монизму, преувеличить значеніе того единства, которое лежитъ въ 
основѣ всѣхъ противорѣчій міра, а подлинный смыслъ послѣднихъ свести къ простой 
иллюзіи, между тѣмъ какъ въ раскрытіи ихъ и лежитъ жизнь единства. Говоря 
другими словами, можно было разсматривать борьбу противорѣчій, какъ игру тѣней, 
а въ дѣйствительной реальности видѣть вѣчный покой безконечной субстанціи въ 
самой себѣ. Первымъ путемъ пошелъ Фихте, страстному, боевому темпераменту ко¬ 

тораго отвѣчало міросозерцаніе, разсматривающее міръ, какъ никогда не прекра¬ 

щающуюся борьбу субъекта съ объектомъ. Второй путь избралъ Шеллингъ. 

Въ статьѣ Гегеля «Различіе между философскими системами Фихте и Шел¬ 

линга» выраженъ взгійітГ^о на ученіе этихъ двухъ философовъ. 

Гегель указываетъ на дедукцію категорій, какъ на истинный корень, изъ ко- 



XXII Г. Гегель и его произведеніе с Феноменологія духа». 

I тораго должпа была выросте философія Фихте. Каетъ показалъ, какимъ образомъ 
* «я» или чистое сознаніе порождаетъ изъ своихъ впечатлѣній и чистыхъ интуицій 
явленія, а изъ своихъ явленій и понятій чистаго разсудка объекты опыта и ихъ 
связь, т.-е. универсальный чувственный міръ. Это «я» есть чистое, неизмѣнное, 

равное самому себѣ «я». Здѣсь уже мыслится принципъ тожества Я = Я соотвѣт¬ 

ственно закону тожества А = А; этотъ принципъ и положенъ въ основу «Наукосло- 

вія> Фихте. Что же говоритъ намъ этотъ принципъ? Смыслъ его заключается въ 
томъ, что абсолютное_«я» есть я, представляющее и порождающее общій намъ 
объективный міръ, т.-е. «не я»; такимъ образомъ, принципъ тожества гласитъ, 

что «я» равно «не я», т.-е. «я» есть все, или, выражаясь словами Гегеля, 

субъективный субъектъ-объектъ. Представленный въ такомъ освѣщеніи, принципъ 
тожества заключаетъ въ себѣ неустранимую односторонность; если же его брать въ 
его непосредственномъ значеніи, то онъ представляетъ собою истинный принципъ 
умозрительной философіи. Этотъ принципъ при послѣдовательномъ развитіи требуетъ 
дополнительнаго утвержденія, что также и все, другими словами, «не я», т.-е. при¬ 
рода и духъ, равно «я», а это, въ свою очередь, требуетъ становленія «я», т.-е. 
развитія природы и сознанія. Вмѣсто того, чтобы удовлетворить этому требованію, 

Фихте заставляетъ абсолютное «я» какимъ-то непонятнымъ способомъ породить «не 
я>, какъ необходимое для него условіе самопознанія и притомъ обладающее не мень¬ 
шимъ значеніемъ, чѣмъ «я», теперь уже ограниченное. Но въ самомъ ограничен¬ 

номъ «я» сказывается его абсолютная безконечная природа въ томъ, что оно въ 
безконечность отодвигаетъ свою границу, будучи не въ силахъ когда-либо снять ее: 

вмѣстѣ со снятіемъ «не я» прекращается самосознаніе «я>, погружающееся въ 
темную безразличную ночь абсолютнаго покоя. Такимъ образомъ, Фихте въ своемъ 
умозрѣніи попалъ въ магическій кругъ. Пытаясь природу превратить въ объектъ 
мысли и сдѣлать духъ всѣмъ во всемъ, Фихте самую жизнь духа превратилъ въ 
борьбу съ собственнымъ привидѣніемъ. Говоря словами Гегеля, Фихте не выполнилъ 
и не могъ выполнить поставленную имъ себѣ задачу: его система начинается съ 
положенія я = я, и вмѣсто того, чтобы показать, что все дѣйствительно есть «я», 

она заканчивается требованіемъ, что «я» должно быть равнымъ «я». Такая неза- 

[вершенность философіи Фихте требовала дальнѣйшаго движенія мысли и привела въ 
' философіи Шеллинга. 

Шеллингъ вышелъ изъ Заколдованнаго круга, въ который попалъ Фихте. 
Онъ показалъ, что въ природѣ такъ же, какъ и въ духѣ, существуютъ про¬ 

тивоположности «я> и «не-я», только съ преобладаніемъ объективнаго начала надъ 
; субъективнымъ. Природа есть объективный субъектъ - объектъ, т.-е. реальный 
| субъектъ-объектъ, а духъ — субъективный, т.-е. идеальный субъектъ - объектъ, 
і Смыслъ этихъ опредѣленій состоитъ въ томъ, что природа и духъ до существу 
тожественны, какъ проявленіе единаго начала, и если на ряду съ единствомъ между 

; ними есть различіе, то оно носитъ чисто количественный характеръ; качествен¬ 

ныя же различія между формами какъ матеріальной, такъ и духовной жизни Шел¬ 

лингъ вообще отрицаетъ. Съ точки зрѣнія абсолюта всякая вещь есть тожество 
субъекта и объекта; а потому всѣ вещи по существу тожественны. Само же абсолютное, 

[единство становится вслѣдствіе этого чистымъ безразличіемъ, которое замыкается въ 
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самомъ себѣ и не можетъ имѣть никакого соприкосновенія съ разумомъ. Если такое 
безразличіе можетъ быть постигнуто, то лишь путемъ непосредственной интуиціи. 

Изъ изложенной нами Гегелевой критики сиотемъ Канта и Фихте уже выяс¬ 

нились тѣ принципы, которые легли въ основу его философіи. Критикуя Канта, 

Гегель высказалъ мысль о тожествѣ понятія и бытія и подчеркнулъ, что разумъ и 
свобода могутъ существовать только при наличности противоположностей. Но по¬ 

слѣднія не исключаютъ тожества, которое само, какъ показалъ Гегель въ критикѣ 
системы Фихте, требуетъ раскрытія, мыслимаго лишь въ формѣ становленія проти¬ 

воположностей, т.-е. развитія изъ «я» природы и духа. До тѣхъ поръ, пока Гегель 
не выяснилъ себѣ, какъ слѣдуетъ понимать принципъ тожества, онъ могъ идти 
рука-объ-руку съ Шеллингомъ и защищать то направленіе, которое ополчилось 
противъ дуализма и односторонняго субъективизма Канта и Фихте и выдвинуло 
въ противовѣсъ имъ принципъ единства; по отношенію къ этому духовному един¬ 

ству, — Шеллингъ и Гегель сходились въ томъ, что единство носитъ духовный 
характеръ,—и должны быть философски объяснены всѣ различія и противорѣчія. 

Программа «Критическаго Журнала» гласила: «высшій непосредственный инте¬ 

ресъ философіи состоитъ въ томъ, чтобы вновь поставить Бога безусловно во 
главѣ сйстёмы, какъ единственную основу всего, какъ начало бытія и познанія 
(ргіпсіріит еззепЗі еі со^позсепЗі), послѣ того, что Онъ столь долго былъ помѣ- 

іцаемъ какъ конечное существо на ряду съ другими конечными существами иди 
въ1;онцѣ~ихъ, какъ постулатъ, а это необходимо предполагаетъ абсолютность ко- 

нечнаго». Сойдясь на такомъ общемъ взглядѣ на сущность философіи, Шеллингъ и 
Гегель въ ходѣ работы постепенно разошлись; полный разрывъ и охлажденіе между 
обоими друзьями наступилъ съ выходомъ въ свѣтъ «Феноменологіи духа», преди¬ 

словіе къ которому, по словамъ Гайма, можно охарактеризовать, какъ выраженіе 
различія системъ Шеллинга и Гегеля. Уже въ послѣднемъ нумерѣ «Критическаго 
Журнала» Гегель отказывается признать тожественность природы и духа на томъ 
основаніи, что абсолютное единство духовно, слѣдовательно, духъ превосходитъ при¬ 

роду. Вмѣстѣ съ этимъ выводомъ Гегель дѣлаетъ по сравненію съ Шеллингомъ и 
шагъ впередъ и шагъ назадъ въ томъ смыслѣ, что онъ возвращается къ понима¬ 

нію Фихте, разсматривающаго принципъ философіи, какъ субъекта. Между тѣмъ 
тожество въ пониманіи Шеллинга скорѣе сближается съ субстанціей Спинозы, такъ 
какъ оно само лежитъ внѣ различій. Но, конечно, на этомъ основаніи нельзя отоже¬ 

ствить систему Шеллинга съ философіей Спинозы уже по одному тому, что ученіе 
Шеллинга построено на принципѣ эволюціи, который не играетъ роли у Спинозы. 

Если Гегель и дѣлаетъ такое сближеніе, то это можно разсматривать лишь какъ 
полемическій пріемъ и желаніе ярче оттѣнить точку собственнаго расхожденія съ 
Шеллингомъ. Впрочемъ, слѣдуетъ отмѣтить, что Шеллингъ и самъ не имѣлъ ничего 
противъ того, чтобы его называли Спинозою своего вѣка. 

При дальнѣйшемъ углубленіи въ проблему абсолютнаго единства Гегель еще 
рѣзче разошелся съ Шеллингомъ. Разсматривая абсолютное, какъ безразличіе субъ¬ 

ективнаго и объективнаго, а міръ, какъ дифференцированіе того и другого, Шел¬ 

лингъ признаетъ, что среди абсолютнаго тожества нѣтъ различій по ступенямъ субъ¬ 

ективнаго и объективнаго, поэтому различія могутъ существовать (если они вообще 
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существуютъ) только внѣ абсолютнаго тожества. Вмѣстѣ съ такимъ утвержденіемъ, 

устанавливающимъ глубокую пропасть между міромъ, развивающимся въ формѣ 
идеальнаго и реальнаго ряда, и абсолютнымъ тожествомъ, лежащимъ внѣ различіи, 

въ систему Шеллинга проникаетъ дуализмъ, а сама философія оказывается достоя¬ 

ніемъ избранныхъ натуръ, обладающихъ особымъ даромъ постигать абсолютное. 

Стремясь побѣдить это противорѣчіе, угрожающее монистическому характеру фило¬ 

софіи, Гегель и приходитъ къ крайне важному открытію, что самораздвоеніе есть 
необходимый факторъ жизни, образующей и формирующей себя посредствомъ вѣч¬ 

наго противоположенія, что цѣлое, какъ живой организмъ, порождается только воз¬ 

становленіемъ изъ самаго крайняго раздѣленія. Слѣдовательно, съ одной стороны, 

различія лежатъ не внѣ единства, а внутри его, съ другой же—тотъ способъ позна¬ 

нія, которымъ можетъ быть постигнуто абсолютное, не долженъ исключать разсудоч¬ 
ной рефлексіи и игнорировать тѣхъ положеній, которыя составляютъ достояніе науки 
и ненаучнаго сознанія. Вѣдь между міромъ, какъ природой и духомъ, и абсолютомъ 
нѣтъ разрыва; они находятся въ неразрывной связи, а, слѣдовательно, и между спо¬ 

собами познанія того и другого не можетъ быть непроходимой пропасти. Отсюда Гегель 
приходитъ къ необходимости, установленія метода для философскаго незнанія. Отсут¬ 

ствіемъ его какъ разъ страдала система Шеллинга. Шеллингъ, исходя изъ своего начала, 
изобразилъ міръ, какъ рядъ потенцій абсолютнаго. Однако,—утверждаетъ Гегель,— 

къ своей цѣли онъ двигался не какимъ-либо опредѣленнымъ путемъ, не развивалъ 
частнаго изъ общаго, а лишь внѣшнимъ образомъ прилагалъ троякую схему Канта 
къ данному матеріалу опыта. Поэтому ему и не удалось овладѣть различіями, на¬ 

блюдаемыми въ опытѣ, и привести ихъ къ единству: его отрицательная діалектика 
попросту стирала всякія различія конечныхъ вещей, потопляя ихъ въ абсолют¬ 

номъ, а положительная—приводила лишь къ поверхностнымъ аналогіямъ, въ луч¬ 

шемъ случаѣ, къ счастливымъ догадкамъ. Гегель и попытался преобразовать произ¬ 

вольные пріемы Шеллинга посредствомъ введенія строгаго діалектическаго развитія 
мысли. Первымъ шагомъ къ этому было указаніе на то, что отрицательный анали¬ 

тическій моментъ составляетъ существенную часть построительной синтетической 
дѣятельности мысли. Въ этомъ отрицательномъ моментѣ мысли, посредствомъ ко¬ 

тораго раскрываются внутреннія противорѣчія конечнаго сознанія, уже заключается 
положительное признаніе того, что находится за предѣлами конечнаго: поскольку 
отрицаніе есть опредѣленное отрицаніе, оно уже заключаетъ въ себѣ ту идею, въ 
которой разрѣшается противорѣчіе. Поэтому-то и положительная идея о безконечномъ, 

полученная путемъ отрицанія конечнаго, не можетъ быть принята за простое утвер¬ 

жденіе; она удерживаетъ въ себѣ и отрицательный моментъ въ формѣ существен¬ 

наго отношенія къ конечному. Созерцаніе этой идеи только тогда перестанетъ быть 
пустою мечтою, когда оно сумѣетъ ея бѣлый цвѣтъ разложить на составные лучи, 
которые освѣтятъ всѣ уголки п изгибы многообразнаго красочнаго міра. 

Изъ сказаннаго ясно, что принципъ Гегелевой философіи объединяетъ въ себѣ 
«я» въ канто-фихтевскомъ смыслѣ съ абсолютнымъ тожествомъ въ пониманіи Шел¬ 

линга. Онъ есть абсолютное <я>, т.-е. абсолютный духъ, который и является 
темою ученія Гегеля, образуя ея исходный пунктъ, середину и конецъ. 
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IV. 

Первымъ крупнымъ произведеніемъ Гегеля является «Феноменологія духа»і 

Въ предисловіи къ нему Гегель изложилъ всѣ тѣ положенія, къ которымъ пришелъ 

путемъ долгой предшествующей работы мысли и которыя въ общихъ чертахъ/ 

представлены нами при изложеніи его критики системъ Банта и Фихте. Эти мысли/ 

можно выразить слѣдующимъ образомъ. Во-первыхъ, органомъ философскаго познанія 

являются не интеллектуальная интуиція и не непосредственное чувство, алогическое 

развитіе мысли, совершающееся путемъ посредства, т.-е. путемъ вскрытія отрица¬ 

тельнаго момента и снятія его: единственно только такимъ путемъ,—утверждаетъ 
Гегель,—можно привести людей къ истинному принципу философіи и развить его 

въ систему. Говорить объ обладаніи истиной, постигнутой путемъ ясновидѣнія, 

философъ не имѣетъ права, такъ какъ философія должна каждаго встрѣчать! 

на его собственной почвѣ и доказать свои притязанія. Во-вторыхъ, согласно утвер-І 

жденію Гегеля, тотъ, кто не умѣетъ логически развить принципъ, вообще и не> 

обладаетъ дѣйствительнымъ принципомъ: принципъ философіи даже и при условіп| 

правильнаго его пониманія превращается въ ложь, если онъ не развитъ, если онъ1 

разсматривается только какъ принципъ. Понимать же принципъ слѣдуетъ не какъ! 

субстанцію, а какъ субъектъ, т.-е. не какъ тожество Спинозы, поглощающее раз-! 

личія, а какъ духовное начало. Это же требованіе приводитъ къ необходимости по-| 

нять принципъ въ его проявленіи, т.-е. въ различіяхъ субъекта и объекта, чело-| 

вѣка и природы. Другими словами, онъ долженъ быть представленъ въ формѣ на¬ 

учной системы. 

Эти мысли и легли въ основу «Феноменологіи духа». 

Темой Гегелевой системы является идея абсолютнаго духа, не противоположнаго 

конкретной дѣйствительности, но производящаго ее, какъ свое собственное содержаніе, 

своей собственной дѣятельностью. Не только въ обычномъ сознаніи, но даже и въ рели¬ 

гіи сознаніе имѣетъ содержаніе еще въ формѣ предметнаго міра, даннаго и открытаго 

ему извнѣ. Преграду, существующую какъ для обычнаго, такъ и религіознаго сознанія, 

надо въ философіи преодолѣть, т.-е. необходимо понять содержаніе познанія, какъ его 
собственную внутреннюю жизнь. Такое преодолѣніе достигается, по ученію Гегеля, въ! 

абсолютномъ знаніи путемъ понятія. Духъ, воспроизводимый сознаніемъ въ формѣ поня-| 

тія, есть наука. Работа этого духа состоитъ въ познаніи своей сущности; она сводится! 

къ порожденію опредѣленныхъ понятій, каждое изъ которыхъ, выражая сущность! 

духа, само является чистой сущностью и представляетъ собою единство мышленія: 

и бытія. Образуя такія понятія, духъ развиваетъ въ этой сферѣ свое бытіе и дви-| 

женіе и становится наукою. Гегель называетъ ее логикою, хотя въ ней и соеди-' 

нены въ одно цѣлое онтологія и метафизика. . 

Какъ же найти эту идею, исходя изъ окружающей дѣйствительности? Суще- 

ствуетъ ли она, и если да, то какъ подняться до нея съ точки зрѣнія наивнаго 

сознанія? Вѣдь, индивидъ, по признанію самого Гегеля, имѣетъ право требовать, по. 

крайней мѣрѣ, чтобы ему подали лѣстницу, по которой онъ могъ бы добраться до 
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истины, чтобы ему въ немъ самомъ указали ту точку зрѣнія, которая можетъ при¬ 

вести его къ истинной философіи. Разрѣшеніемъ этого вопроса и опредѣляется ха¬ 

рактеръ перваго произведенія въ системѣ Гегеля, т.-е. «Феноменологіи духа». «Кантъ 

назвалъ послѣднюю часть своей метафизики феноменологіей, такъ какъ здѣсь изло¬ 

жены основныя положенія тѣхъ формъ, въ какихъ является движеніе: это было 

ученіе объ явленіяхъ, т.-е. феноменахъ движенія. Главное сочиненіе, которое Гегель 

написалъ въ Іенѣ, было посвящено вопросу объ явленіяхъ только не движенія, а 

знанія, о послѣдовательномъ развитіи сознанія отъ низшей ступени — чувственной 

достовѣрности—до высшей—до абсолютнаго знанія: это ученіе объ явленіяхъ знанія 

Гегель назвалъ «Феноменологіей духа». Это сопоставленіе, воспроизведенное нами, 

сдѣлано Ку но Фишеромъ, при чемъ Лассонъ въ своемъ предисловіи къ изданію <Фе- 

номенологіи духа» совершенно правильно указываетъ, что въ него слѣдуетъ внести 

дополненіе. Такъ какъ знаніе охватываетъ всю дѣйствительность, т.-е. есть познан¬ 

ная дѣйствительность, и такъ какъ для философскаго познанія нѣтъ непреодолимой 

противоположности между мышленіемъ и міромъ, то Феноменологія духа и есть въ 

той же мѣрѣ изложеніе видовъ сознанія, какъ и теорія дѣйствительности; для Ге¬ 

геля дѣйствительно только сознаніе. 

Феноменологія есть ученіе объ явленіяхъ сознанія, какъ о ступеняхъ развитія 

опознанной дѣйствительности. Поэтому въ пей должна найти мѣсто и философія, 

которая, вступая въ духовную жизнь человѣка, сама становится феноменомъ этой 

духовной жизни. Выступая, такимъ образомъ, наряду съ другими способами знанія, 

философія въ цѣляхъ обезпеченія своей истинности должна въ нихъ самихъ открыть 

себя, какъ истину. Если бы она просто устранила неистинное знаніе, то этимъ она 

сама подрыла бы свой собственный фундаментъ и явилась бы необоснованной. Только 

показавъ себя въ эмпирическомъ знаніи, какъ истину, т.-е. какъ «я», постигающее 

себя и свой предметъ въ понятіи, философское знаніе можетъ пріобрѣсти устойчивость 

и опредѣленность. Но если философія, какъ абсолютное знаніе, и должна найти мѣсто 

въ «Феноменологіи духа», тѣмъ нс менѣе, это произведеніе отнюдь не исчерпываетъ 

собою всей философской системы, такъ какъ философія., поду чаетъ завершеніе тамъ, 

гдѣ сущее въ цѣломъ постигается, какъ порождающій и раскрывающій себя духъ. 

Слѣдовательно, «Феноменологія духа» образуетъ только первую часть фило¬ 

софской системы Гегеля,—такъ обозначилъ ее и самъ Гегель при первомъ изданіи. 

Вполнѣ послѣдовательно напрашивается вопросъ, не слѣдуетъ ли ее разсматривать, 

какъ введеніе въ философію. 

Критикуя Рейнгольда, который, отправляясь отъ относительной точкп зрѣнія, 

думалъ дойти до принципа философіи, Гегель утверждалъ, что непосредственнаго 

перехода отъ конечнаго къ безконечному нѣтъ, что единственный путь войти въ 

философій—это броситься въ нее а согрз регДіь Смыслъ этого требованія сводится 

-КЪ. тому, чтобы мышленіе въ своей философской работѣ довѣряло не себѣ, а про- 

цессхі чистаго понятія. Не мышленіе приводится къ философскому знанію; ~но-ово 

направляется этимъ знаніемъ въ цѣляхъ правильнаго пониманія эмпирическаго 

знанія* Поэтому-то,—утверждаетъ Гегель,—Рейнгольдова философія, начинающая съ 
введеній внѣ философіи, и не пошла дальше этихъ введеній: растративъ силу въ 

бѣгѣ, она оказалась неспособной на прыжокъ. Касаясь этой мысли, Шеллингъ шутливо 
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характеризуетъ Гегеля, какъ «категорическое существо, которое не терпитъ церемо¬ 

ній съ философіей и, не дожидаясь молитвы передъ трапезой, сразу приступаетъ 

къ ней съ хорошимъ аппетитомъ» *). Дѣйствительно, человѣка, не способнаго къ 

философскому мышленію, с Феноменологія» не можетъ привести къ философіи. 

Легко убѣдиться, что философски неподготовленный читатель уже при чтеніи пер¬ 

ваго отдѣла Феноменологіи отпугнется и будетъ защищать собственную достовѣр- 

ность, которую хочетъ отнять у него философская мысль. Но и самъ Гегель, 

настаивающій на томъ, что философія, какъ у Спинозы, должна начинаться съ 

абсолютнаго, признаетъ, во-первыхъ, значеніе за разсудочной мыслью внѣ философіи: 

ея смыслъ кроется въ томъ, чтобы, приведя конечныя категоріи къ самопротиво¬ 

рѣчію, расчистить путь къ постиганію абсолютнаго тожества. Слѣдовательно, и раз¬ 

судочная скептическая мысль до извѣстной степени подготовляетъ мышленіе къ по¬ 

знанію. Съ другой стороны, указывая, что начало философіи требуетъ, чтобы со¬ 

знаніе нашло себя въ элементѣ чистаго самопознанія, и подчеркивая, что наука 
требуетъ отъ самосознанія поднятія въ чистый эѳиръ мысли и жизни съ пимъ и въ 

немъ, Гегель признаетъ извѣстныя права и за индивидомъ и считаетъ ненормаль¬ 

нымъ непосредственное довѣріе естественнаго сознанія наукѣ. Онъ сравниваетъ такое 

довѣріе съ попыткой хотя разъ походить на головѣ и называетъ принужденіе за¬ 

нять такое необычное положеніе ненужнымъ насиліемъ. Разсмотрѣніе самосозна¬ 

тельнаго духа въ его образованіи и спасетъ индивида отъ этого насилія 

и приведетъ къ наукѣ. 

Слѣдовательно, «Феноменологія» не можетъ быть названа введеніемъ въ фило¬ 

софію въ томъ смыслѣ, чтобы она подготовляла къ философскому мышленію; она 

сама предполагаетъ и требуетъ его. Но она вводитъ въ понятіе абсолютнаго знанія, 

слѣдовательно, вводитъ въ науку философіи, являясь необходимой и достаточной 

предпосылкой логики. Таково ея значеніе въ системѣ Гегеля. 

Помимо пропедевтическаго значенія «Феноменологія» имѣетъ самостоятельное 

значеніе. Гегель называлъ «Феноменологію» путешествіемъ за открытіями; эти от¬ 

крытія, т.-е. ея удержаніе, и опредѣляютъ ея самостоятельное значеніе, а потому 

намъ и надлежитъ теперь перейти къ изложенію ея содержанія. 

Разсматривая отношеніе «Феноменологіи» ко всей системѣ Гегеля, мы уже 

опредѣлили ея тему. Ея задача—исходя изъ наивнаго сознанія, подняться до абсіР 

лютнаго знанія, которое постигаетъ духъ, существующій въ себѣ и для себя, въ 

соотвѣтствующей ему формѣ. Сфера, въ которой найдетъ свое осуществленіе эта за¬ 

дача, есть непосредственное наличное бытіе, т.-е. опытъ. Что же такое опытъ со¬ 

знанія? Сознаніе относится къ предмету, при чемъ въ движеніи сознанія обнаружи¬ 

вается, что предметъ не таковъ, какимъ считало его сознаніе, т.-е. онъ не соот¬ 

вѣтствуетъ понятію о немъ сознанія. Въ сравненіи понятія о предметѣ и предмета 

и состоитъ дѣятельность или опытъ сознанія, при чемъ за масштабъ принимается 

понятіе, какъ бытіе въ себѣ предмета. Сознаніе, соотносясь съ предметомъ, отли¬ 

чается отъ него. Отношеніе сознанія къ объекту и есть знаніе, т.-е. познанный 

предметъ, предметъ въ томъ видѣ, какъ онъ существуетъ для сознанія, т.-е. бытіе 

*) Цитир. по Кэрду, русскій пер., стр. 64. 
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"для другого. Помимо этого предмету принадлежитъ отличное отъ сознанія, ему са¬ 

мому присущее бытіе, бытіе въ еебѣ или понятіе. Сознаніе и сравниваетъ бытіе въ 

себѣ предмета и бытіе его для другого, при чемъ сравненіе возможно только при 

условіи, что то и другое бытіе находятся не внѣ сознанія, но входятъ въ него. 

Поэтому для сравненія нѣтъ надобности привносить посторонній масштабъ; онъ 

данъ въ самомъ сознаніи. 

Итакъ, всякій переходъ сознанія отъ одной ступени къ другой основывается на 

^противорѣчіи между явленіемъ предмета и его сущностью, между его бытіемъ для 

другого и бытіемъ въ себѣ. Это противорѣчіе возникаетъ послѣ испытанія, а испытаніе 

состоитъ въ сравненіи. Сравненіе происходитъ безсознательно, такъ какъ сознанію 

кажется, что бытіе въ себѣ предмета находится внѣ его, т.-е. сознаніе не знаетъ, 

что представленіе о сущности предмета есть также его собственный предметъ и его 

собственная мысль. Когда для сознанія обнаруживается, что предметъ, какъ явленіе, 

т.-е. познанный предметъ, и предметъ, какъ предметъ, т.-е. понятіе, не совпа¬ 

даютъ, сознаніе считаетъ необходимымъ измѣнить свое знаніе о предметѣ, чтобы 

приспособить его къ предмету, какъ понятію. Однако, съ перемѣною знанія измѣ¬ 

няется и самъ предметъ. Такимъ образомъ, то, что казалось сознанію дѣйствитель¬ 

нымъ предметомъ, отводится въ область субъективныхъ мнѣній; наоборотъ, то, что 

разсматривалось сознаніемъ, какъ сущность, выступаетъ въ качествѣ новаго истиннаго 
предмета знанія, т.-е., то, что казалось сознанію истиннымъ предметомъ, становится 

знаніемъ о предметѣ, и бытіе въ себѣ предмета превращается въ бытіе для сознанія 

въ себѣ бытія, т.-е. становится новымъ предметомъ. Вмѣстѣ съ этимъ возникаетъ 

новая форма сознанія, для которой сущностью является уже нѣчто другое. Такимъ 

образомъ, возникаетъ цѣлый рядъ формъ сознанія, причемъ сама необходимость этого, 

т.-е. возникновенія новаго предмета, совершается за порогомъ сознанія. Поскольку 

это такъ, постольку Феноменологія отличается отъ хода развитія или опытовъ со¬ 

знанія. Въ то время, какъ сознаніе считаетъ бытіе въ себѣ предмета находящимся 

внѣ своей сферы, Феноменологія знаетъ, что оно — собственный предметъ сознанія, 

т.-е. его понятіе. Куно Фишеръ указываетъ, что отношеніе феноменолога къ со¬ 

знанію такое же, какъ отношеніе историка къ лицамъ, пережившимъ исторію. 

Какъ историкъ видитъ ошибки, совершаемыя дѣйствующими лицами, и оцѣниваетъ 

ихъ, такъ и феноменологъ свободенъ отъ иллюзій и ошибокъ сознанія. Можно ска¬ 

зать, что Феноменологія есть опытъ мыслящаго духа о сознаніи. 

Итакъ, тема Феноменологіи такова, что для изученія ея не требуется особаго 

метода: методъ опредѣляется самимъ движеніемъ сознанія, къ которому намъ остается 

только присматриваться. Гегель, сравнивая это движеніе съ процессомъ философской 

бесѣды, называетъ его діалектическимъ и опредѣляетъ опытъ, какъ это діалектическое 

движеніе, производимое сознаніемъ въ себѣ самомъ, какъ въ своемъ знаніи, такъ 

и въ своемъ предметѣ, откуда для сознанія возникаетъ новый истинный предметъ. 

Главныя ступени развитія намѣчаются сразу. Такъ какъ сознаніе соотноситъ 

себя ^предметамъ и различаетъ себя отъ нихъ, то вещи и «я» составляютъ со¬ 

держаніе первыхъ двухъ ступеней—предметнаго сознанія и самосознанія. Предмет¬ 

ное сознаніе и самосознаніе относятся другъ къ другу, какъ предметы и «я>, какъ 

объективное и субъективное. Ихъ единство есть^азд но уче- 
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нію Гегеля, есть субъектъ, то онъ является подъ формою самосознательнаго разума 

пли духа. Раскрытіе этого духа есть міропорядокъ, а высшая ступень этого міропо¬ 

рядка есть идея Бога въ мірѣ. Послѣдняя ступень въ развитіи сознанія является подъ 

видомъ абсолютнаго знанія, которое представляетъ собою истинное познаніе Бога. 

Первою и низшею ступенью сознавія является чувственная достовѣрность. 

Сознаніе разсчитываетъ найти себя здѣсь наиболѣе содержательнымъ и реальнымъ, 

но при ближайшемъ изслѣдованіи эта ступень оказывается самой бѣдной, самой 

отвлеченной. Ея предметъ есть лишь простое «это>, по времени «теперь», въ про¬ 

странствѣ «здѣсь». Словомъ, его нельзя выразить, его можно лишь указать. Поэтому 

сознаніе должно возвыситься надъ чувственной достовѣрностью до воспріятія вещи, 

какъ единства многихъ опредѣленій или свойствъ. Такъ какъ въ воспріятіи вещи 

заключается противорѣчіе между нимъ, какъ единствомъ, и множественностью свойствъ, 

то сознаніе отъ воспріятія возвышается до разсудка, различающаго сущность вещи 

отъ ея проявленія, т.-е. силу отъ ея обнаруженія. Но сила безъ обнаруженія пуста, 

поэтому въ явленіяхъ остается, какъ нѣчто, общее имъ всѣмъ, лишь самъ разсу¬ 

докъ, т.-е. законъ, который онъ устанавливаетъ. Такъ какъ сознаніе сознаетъ, что 

законъ принадлежитъ ему, то оно, слѣдовательно, сознаетъ себя, т.-е. становится 

самосознаніемъ. 

На ступени самосознанія сознаніе имѣетъ предметомъ самого себя. Но чтобы 

сознаніе могло узнать самого себя, оно должно проявиться, обнаружиться, говоря 

другими словами, оно должно быть активнымъ, т.-е. выступить подъ формой стрем¬ 

ленія. Сознаніе, какъ стремленіе, направляется на другое такое же сознаніе, какъ 

на предметъ борьбы. Такимъ образомъ происходитъ удвоеніе сознанія, возникаютъ 

два сознанія, взаимно признающихъ другъ друга и находящихся въ состояніи борьбы 

другъ съ другомъ. Результатомъ борьбы является становленіе господскаго и рабскаго 

сознанія. Господскимъ сознаніемъ оказывается то, которое не боится смерти и выше 

всего ставитъ сохраненіе собственной самостоятельности; рабскимъ—то, которое, ради 

сохраненія жизни, отказывается отъ своей самостоятельности и превращается въ вещь. 

Господинъ повелѣваетъ, рабъ работаетъ. Но вслѣдствіе отсутствія работы господинъ 
постепенно утрачиваетъ свою самостоятельность. Рабъ же, упражняя своей работой 

собственныя силы, приходитъ мало-по-малу къ сознанію своей самостоятельности и 

становится свободнымъ самосознаніемъ, сознающимъ, что оно свободно, несмотря на 
внѣшнія цѣпи. Полная независимость отъ внѣшнихъ условій дѣлаетъ раба стои¬ 

комъ. Эта свобода самосознанія, когда она выступила въ исторіи духа какъ созна¬ 

тельное явленіе, была названа стоицизмомъ. Принципъ его состоитъ въ томъ, что 

сознаніе, какъ мыслящая сущность, имѣетъ критерій истины въ устойчивости субъ¬ 

ективнаго мышленія. Гегель тонко указываетъ, что стоицизмъ, какъ общая форма 

мірового духа, могъ возникнуть лишь въ такую эпоху, когда наряду со страхомъ и 

рабствомъ царило и просвѣщеніе. Однако, пользуясь этимъ терминомъ, Гегель, 

какъ правильно указалъ Н. Г. Дебольскій въ своей статьѣ о значеніи логики Ге¬ 

геля х), хотѣлъ характеризовать не историческое направленіе, а только рельефнѣе 

подчеркнуть характеръ описываемой ступени сознанія. 

г) Журналъ Мин. Нар. Пр., 1912 г., іюль. 
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Слабость стоическаго направленія заключается въ его абстрактности и неспо¬ 

собности овладѣть дѣйствительностью; чтобы подвести подъ него фундаментъ, необ¬ 

ходимо опровергнуть основы мірского обычнаго сознанія. Эту задачу и выполняетъ 

скептическое сознаніе, которое, сопоставляя и обрушивая другъ за другомъ всѣ 

противополоясныя утвержденія, не оставляетъ ничего, кромѣ внутренней свободы въ 

смыслѣ равнодушія. Однако, возстановляя практически въ своей дѣятельности то, 

что оно теоретически поколебало, скептическое міросозерцаніе впадаетъ въ противо¬ 

рѣчіе съ самимъ собою: выдавая себя за единичную, случайную, собственно говоря, 

животную ясизнь, за погибшее самосознаніе, оно въ то же время представляетъ со¬ 

бою всеобщее, равное себѣ сознаніе, такъ какъ представляетъ собою отрицаніе 

всякой единичности и различія. Вслѣдствіе этого сознаніе раздвояется, и возникаетъ 

новая форма сознанія—несчастное самосознаніе. Та двойственность, которая на 
ступени господства и рабства распредѣлялась между двумя субъектами, теперь об¬ 

наруживается въ одномъ субъектѣ. Субъектъ, какъ мыслящее самосознаніе, есть 

господинъ; какъ чувственное, полное желаній, самосознаніе, онъ есть рабъ, рабъ 
своихъ страстей. Куно Фишеръ указываетъ, что исторически это настроеніе возникло 

изъ эпохи просвѣщенія и непосредственно предшествовало міровой эпохѣ революціи, 

какъ стоицизмъ и скептицизмъ предшествовали христіанству. | Оно характеризуется 

тѣмъ, что одно и то же сознаніе охвачено противоположными силами и чувствуетъ 

себя во власти ихъ. Эти противоположныя силы, которыя несчастное сознаніе но¬ 

ситъ въ себѣ, какъ двѣ души, и которыя оно не способно примирить, кажутся ему 

до такой степени враждебными, что каждая изъ нихъ принимаетъ для него форму 

самостоятельнаго существа. Одна сила выступаетъ въ формѣ единичной неизмѣнной 

божественной личности, другая является случайнымъ субъектомъ, какимъ несчастное 

самосознаніе считаетъ себя. Терзаясь въ своемъ раздвоеніи, субъектъ стремится при¬ 

близиться къ божественной сущности, т.-е. къ потустороннему міру, но каждый 

разъ, когда ему кажется, что онъ приблизился къ желаемому и ожидаемому, его 

охватываетъ разочарованіе: сближеніе невозможно, такъ какъ онъ имѣетъ дѣло съ 

потустороннимъ міромъ. Будучи само чувственнымъ, несчастное самосознаніе и бо¬ 

жественную сущность надѣляетъ чувственнымъ характеромъ, однако понимаетъ ее, 

какъ бывшую и исчезнувшую, какъ такую, отъ которой ничего не осталось, кромѣ 

могилы. Оно жаждетъ найти эту могилу,_но, обрѣтя ее, оно сознаетъ, что пайден- 

ное не отвѣчаетъ искомому.) Хотя Гегель и воздерживается отъ историческаго тол¬ 

кованія этого явленія, тѣмъ не менѣе нельзя не замѣтить, что въ этомъ мѣстѣ онъ 

намекаетъ на то настроеніе, подъ вліяніемъ котораго возникли священныя войііы 

за обладаніе гробомъ Господнимъ, т.-е. крестовые походы. /разочаровавшись"1іъ~ мо¬ 

билѣ, не обрѣтя въ ней божественной личности, несчастное сознаніе продолжаетъ 

ставить свою жизнь въ связь съ недосягаемымъ потустороннимъ міромъ, ради при¬ 

ближенія къ которому оно отказывается отъ доли своего имущества и наслажде¬ 

ній, при чемъ для сношенія съ потустороннимъ міромъ оно выбираетъ себѣ свѣ¬ 

дущаго посредника. 

г Чтобы разъ навсегда отдѣлаться отъ дуализма, при наличности котораго со¬ 

знаніе не можетъ жить, ему надо пожертвовать корнемъ этого раздвоенія, т.-е. сди- 

ничеымъ субъектомъ съ его земною суетою. X это отреченіе приводитъ къ един- 
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етву потусторонняго и земного міровъ, еамосознанія и дѣйствительности, субъ¬ 

ективнаго и объективнаго. Такое единство есть разумъ, съ признаніемъ котораго 

сознаніе достигаетъ третьей ступени своего развитія. Такимъ образомъ, самосозна¬ 

ніе отрекается отъ своей единичности и сознаетъ себя всеобщимъ, это значитъ, 

оно сознаетъ себя, какъ совокупность всей реальности, какъ единство «я» и «не-я>, 

слѣдовательно, разумъ объединяетъ двѣ стороны, послѣдовательно выступающія для 

сознанія въ качествѣ двухъ истинъ: первая истина состояла въ опредѣленности бы¬ 

тія, вторая—въ опредѣленности для сознанія. Для разума все сущее въ себѣ суще¬ 

ствуетъ постольку, поскольку оно существуетъ для разума, наоборотъ, все суще¬ 

ствующее для сознанія существуетъ и въ себѣ. Но такъ какъ сознаніе, развиваясь 

безсознательно, забываетъ пройденный путь, то разумъ выступаетъ непосредственно 

и не умѣетъ доказать истинность своей достовѣрности. - 

Ы. Г. Дебольскій въ упомянутой выше статьѣ о логикѣ Гегеля находитъ, 

что переходъ отъ индивидуальнаго сознанія къ общему въ «Феноменологіи духа» 

можетъ вызвать недоумѣнія, которыя, по его мнѣнію, сводятся къ слѣдующему. 

Гегель ^указалъ, что развитіе сознанія происходитъ для послѣдняго, такъ сказать, 

безсознательно, т.-е. за его спиною. Н. Г. Дебольскій толкуетъ эту мысль въ томъ 

смыслѣ, что развитіе сознанія совершается безсознательно только для индивидуаль¬ 

наго сознанія, общимъ же сознаніемъ оно объемлется, слѣдовательно, переживанія 

индивидуальнаго сознанія производятъ то, что совершается въ общемъ сознаніи. Зна- 

читъ,—утверждаетъ онъ,—безсознательнаго внѣшняго міра для Гегеля нѣтъ. А такъ 

какъ Гегель не показываетъ, чтобы въ индивидуальномъ или общемъ сознаніи была 

производящая сила, то тѣмъ самымъ онъ обходитъ истинную реальность, которая, 

по мнѣнію г. Дебольскаго, и есть подводный камень, разбившій систему Гегеля. Нс 

касаясь всей системы, мы затронемъ это мнѣніе только постольку, поскольку оно 

касается «Феноменологіи духа». Гегель, дѣйствительно, признаетъ безсознательность 

процесса развитія сознанія въ томъ смыслѣ, что сознаніе не отдаетъ себѣ отчета въ 

пройденномъ пути, оно не сознаетъ, что мѣняется только его собственное отношеніе къ 

полному міру его наличнаго бытія, а_ не самъ міръ. Только мыслящій духъ, возвысив- 

шійся до философскаго познанія, проливаетъ истинный свѣтъ на ходъ развитія. Но 

не слѣдуетъ забывать, что, по ученію Гегеля, и само сознаніе возвышается до фи¬ 

лософскаго знанія и становится мыслящимъ духомъ. Въ «Феноменологіи», когда 

индивидуальное сознаніе отрекается отъ своей единичности и сознаетъ себя источ¬ 

никомъ всей реальности, не возникаетъ какого-либо особаго новаго сознанія. Это 

только индивидуальное сознаніе дѣлаетъ шагъ впередъ въ пониманіи самого себя, 

расширяетъ свои границы и схватываетъ свою всеобщность, которая была въ немъ 

и раньше, но которой оно не сознавало. По смыслу самой задачи «Феноменологіи»; 

Гегель не долженъ былъ воспроизводить внѣшній міръ, такъ какъ онъ исходитъ изъ1: 

факта его существованія, сознаніе же, мѣняя свое отношеніе къ міру, сообщаетъ 

ему мѣняющееся наполненіе или содержаніе и, такимъ образомъ, доходитъ до убѣ¬ 

жденія, что оно само творитъ въ своемъ развитіи міръ, что внѣшній міръ, который 

оно застаетъ готовымъ, есть опытъ, порожденный его собственной дѣятельностью, і 
Это убѣжденіе есть результатъ всей работы сознанія, раскрытой въ «Феноменологіи»! 

и нуждающейся только въ одной предпосылкѣ—въ признаніи активности сознанія^ 
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Такимъ образомъ, если не выходить за предѣлы «Феноменологіи», переходъ 

отъ индивидуальнаго сознанія къ общему вполнѣ понятенъ. Здѣсь выступаетъ 

только новое отношеніе сознанія къ дѣйствительности, наложеніе на нее сознаніемъ 

знака своей суверенности. 

г-На ступени разума сознаніе ищетъ себя въ окружающемъ мірѣ, при чемъ его 

! развитіе здѣсь совершается параллельно развитію предметнаго сознанія. Моменту 

воспріятія соотвѣтствуетъ описаніе вещей, которое приводитъ наблюдающій разумъ 

къ установленію законовъ, т.-е. къ ступени, соотвѣтствующей разсудку. Такъ какъ 
законъ скрытъ въ глубинѣ вещей, то его необходимо обосновать или изслѣдовать. 

Внутреннее значеніе этого изслѣдованія состоитъ въ опредѣленіи чистыхъ условій 

закона, т.-е. законъ долженъ быть возведенъ въ форму понятія, и должна быть 

уничтожена всякая связь его съ опредѣленнымъ бытіемъ. Законы въ неорганиче¬ 

скомъ мірѣ представляютъ собою отношенія сторонъ, которыя являются не чѣмъ 

инымъ, какъ внѣшними явленіями. Въ иномъ положеніи' находится органическій 

міръ, съ переходомъ къ которому для сознанія возникаетъ понятіе цѣли и законы 
котораго должны установить связь между скрытою внутреннею сущностью и внѣш¬ 

ними явленіями, между органическимъ единствомъ (душою) и внѣшними органами 

[жизни. Однако, законовъ органическаго міра сознанію открыть не удается: «что ка¬ 

рается отношенія между органическимъ міромъ и существующими различіями въ 

I неорганическомъ мірѣ, каковы элементы, пояса и климаты, наблюденіе, отыскиваю- 

[щее законы и необходимыя связи, замѣчаетъ лишь значительныя вліянія, но не 

| больше; что касается индивидуальности, то наблюденіе не подвигается дальше тон¬ 

кихъ замѣчаній, интересныхъ отношеній, радостной готовности придти къ понятію». 

Какъ предметное сознаніе отъ закона возвышается къ самосознанію, такъ на¬ 

блюдающій разумъ отъ наблюденія надъ живой индивидуальностью возвышается къ 

| самому себѣ, къ наблюденію законовъ какъ своей теоретической, такъ и практиче¬ 

ской дѣятельности, т.-е. къ изученію логическихъ и психологическихъ законовъ. 

|Такъ какъ эти законы только наблюдаются, т.-е. разсматриваются какъ данные, то 

они не могутъ претендовать на конкретное значеніе. Законы мышленія имѣютъ лишь 

формальный характеръ, они—пусты и лишены содержанія и истины. Психологиче¬ 

скіе законы, устанавливающіе связь между міромъ и индивидуальнымъ характеромъ, 

вскрываютъ ихъ взаимоотношеніе; индивидъ въ такой же мѣрѣ вліяетъ на міровыя 

отношенія, измѣняя и преобразовывая ихъ, въ какой самъ воспринимаетъ ихъ влія¬ 

ніе и отпечатлѣваетъ его въ себѣ. Вслѣдствіе этого психологическая необходимость 

оказывается пустымъ словомъ. Наблюдающему разуму, пытающемуся найти себя во 
внѣшней дѣйствительности, остается разсмотрѣть отношеніе внѣшняго и внутрен¬ 

няго еще съ одной стороны, именно, какъ отношеніе индивидуальнаго характера 

: во всемъ его своеобразіи и внѣшней формы индивида, т.-е. прирожденнаго ему тѣла, 

Iсозданнаго и сформированнаго собственною дѣятельностью. Въ ученіи о черепѣ, т.-е. 

!френологіи, сознаніе приходитъ къ необходимости приравнять разумъ внѣшней вещи; 

очевидная невозможность и нелѣпость этого приводитъ его къ выводу, что онъ дол¬ 

женъ искать и понимать себя, не какъ готовое наличное бытіе, а какъ задачу, 
осуществляемую собственной энергіей. Поэтому наблюдающій разумъ смѣняется дѣя¬ 

тельнымъ разумомъ или духомъ въ собственномъ смыслѣ этого слова. Духъ есть 
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общее самосознаніе, объединяющее саііосрзвательвцхъ индивидовъ, оно есть царство, 

нравственности. Здѣсь сознаніе достигаетъ своего поворотнаго пункта, въ которомъ 

оно изд» пестрой видимости чувственнаго земного міра и изъ пустой ночи сверхчув¬ 

ственнаго потусторонняго міра вступаетъ въ духовный день настоящаго. 

Царство нравственности Гегель выяснилъ исторически на жизни греческаго 

міра и еще раныуе развилъ его въ евреи статьѣ о научныхъ способахъ изслѣдованія 

естественнаго права. Нравственный дудъ—это общая субстанція, которая говоритъ 
общимъ языкомъ въ нравахъ и законахъ народа. Индивидъ не только познаетъ эту 

субстанцію въ качествѣ своей, но и себя находитъ ц> ней; говоря другими словами, 

онъ находитъ ее въ раздробленной формѣ какъ въ своей собственной индивидуаль¬ 

ности, такъ и въ каждомъ изъ своихъ согражданъ. Поэтому среди свободнаго народа 

разумъ дѣйствительно осуществленъ, недаромъ мудрецы древности утверждали, что 

мудрость и добродѣтель заключаются въ жизни согласно нравамъ своего народа. Такъ 

какъ такое единство общаго духа и индивидуальнаго разлагается, то «Феноменологія» 

изучаетъ, во-первыхъ, формы, предшествующія царству нравственности, во-вторыхъ, 

формы самого этого царства и, въ-третьихъ, формы, возникающія изъ царства 

нравственности. 

Духъ или дѣятельный разумъ является сначала передъ нами; кцкъ самосозна¬ 

ніе, бурно и страстно стремящееся къ міру съ цѣлью наслаждаться имъ. Тѣни 

науки, законовъ и правилъ, которыя стоятъ между нимъ и его собственной дѣйстви-; 

тельностыо, исчезаютъ передъ нимъ, какъ туманъ; онъ беретъ свою жизнь, какъ арѣ-5 

лый плодъ. Но жестокая необходимость въ формѣ прочной связи вещей даетъ отпоръ і 
страстному самосознанію, стремящемуся къ наслажденію, и приводитъ его, къ необходи¬ 

мости объединиться съ міромъ путемъ стремленія къ улучшенію послѣдняго, т.-е. къ! 

подчиненію его закону своего сердца. Но н этотъ законъ, какъ субъективный и, слѣдо-| 

вательно, мнимый, разбивается о дѣйствительность, и сознаніе приходитъ къ веобхо-| 

димости отречься отъ собственной индивидуальности*съ ея себялюбіемъ. Вслѣдствіе! 

этого сознаніе становится добродѣтельнымъ и, какъ таковое, противостоитъ круго-- 

вороту жизни. Въ борьбѣ добродѣтельнаго сознанія съ жизненнымъ круговоротомъ; 

первое само познаетъ свою пустоту и мнимость и цоетепенно втягивается и само| 

въ житейскую сутолоку, принимаясь за свои личныя дѣла и за осуществленіе своихъ| 

личныхъ цѣлей. Вмѣстѣ съ этимъ оно становится индивидуальностью реальной! 

въ себѣ и для себя, которая проявляетъ свои духовныя способности и результат 

томъ дѣятельности которой является ея собственное дѣло. Это царство яндивидуаль-і 
ыостей, реальныхъ въ себѣ и для себя, Гегель называетъ животнымъ духовнымъ цар-? 

ствомъ,-—животнымъ потому, что каждый индивидъ удовлетворяется только собою, т.-е.І 

своимъ дѣломъ. Сознаніе желаетъ положить конецъ этой жизни ради только субъек-І 

тивваго дѣла и поэтому стремится выработать законы поведенія, во съ созданіемъ! 

законовъ и съ изслѣдованіемъ ихъ ничего не выходитъ, ибо. законы не. создаются; 

п не измышляются, а имѣютъ божественное происхожденіе. Индивидъ, долженъ проч 

никнуться этими божественными законами и прочно стоять на . справедливости^ 

воздерживаясь отъ всякаго движенія и колебанія. Въ этомъ и состоитъ нравственное! 

настроеніе, т.-е. дѣйствительное сознаніе индивидуальностью своего единства со! 

всеобщимъ. Вмѣстѣ съ этимъ сознаніе вступаетъ въ царство нравственности, вѣ 
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^которомъ существуетъ гармонія между божескииъ закономъ, заложеннымъ въ нѣдрахъ 
І народнаго общежитія, и человѣческимъ закономъ, возникающимъ изъ общественнаго 
5 сознанія. Когда эта гармонія'нарушается, когда оба закона выступаютъ какъ Двѣ 
і противоположныя, исключающія другѣ друга силы, царство нравственности распа- 

і дается и уступаетъ мѣсто правовому состоянію, вѣ которомъ вмѣсто нравственности 
| царитъ, моральность. Моральность предполагаетъ такое состояніе міра, въ которомъ 
| сознаніе, несмотря на то, что это состояніе создано духомъ • изъ себя, чувствуетъ 
• себя тѣсно, чувствуетъ себя чужимъ. Въ отличіе отъ царства прекрасной нравствен- 
| пости моральной міръ есть міръ отчужденнаго отъ себя духа, который относится къ 
дѣйствительности двояко: съ одной стороны, онъ оцѣниваетъ ея достоинства и не- 

достатки, съ другой—противопоставляетъ ей міръ вѣры, къ1 которому возвышается 
чистое сознаніе, отвернувшееся отъ образованія. Противъ этого міра вѣры духъ 
борется въ формѣ Просвѣщенія. Когда въ этомъ отчужденномъ отъ себя духѣ насту¬ 

паетъ примиреніе, тогда открывается мѣсто религіи. Такъ какъ религія познаетъ 
Бога пе путемъ понятія, а созерцаетъ его всегда въ образахъ, то она не является 
еще высшей и совершеннѣйшей ступенью сознанія. Религія—высшая ступень въ 

.отношеніи своего предмета, но не въ отношеніи знанія о немъ. Знаніе совершается 
въ формѣ мышленія въ понятіяхъ, вмѣстѣ съ чѣмъ сознаніе вступаетъ въ область 

'чистой мысли, абсолютнаго знанія или философіи. Она постигаетъ духъ, кёкъ чистое 
понятіе, объединяющее и содержащее въ снятомъ видѣ мышленіе и бытіе, субъектъ 
а объектъ. 

Таково въ общихъ чертахъ; содержаніе «Феноменологіи духа», этого единстве^ 

наго въ своемъ родѣ произведенія. Помимо своего пропедевтическаго значенія по 
отношенію ко всей системѣ Гегеля, оно, какъ явствуетъ изъ только-что язложен- 

наго нами его содержанія, имѣетъ огромное самодовлѣющее значеніе. Феноменологія 
представляетъ философію духовной природы, мы назвали бы ее истинной психологіей. 

Если принципъ философіи есть абсолютный духъ, если природа, какъ обособленная 
для себя область наличнаго бытія, есть въ себѣ духъ, взятый въ его проявленіи, 
то, съ другой стороны, духъ, разсматриваемый въ его бытіи въ себѣ, индивидуаль¬ 

ный духъ, представляетъ духовную природу. Поэтому философія, помимо метафизики 
и философіи природы, должні дать также теорію духовной природы, т.-е. сознанія. 

Мы назвали «Феноменологію духа», какъ теорію дѣйствительнаго сознанія, истинной 
психологіей, такъ какъ она воспроизводитъ психическую жизнь не въ формѣ мертваго 

і наличнаго бытія, которое изучаетъ обычная психологія; но въ формѣ живого дѣй¬ 

ствительнаго развитія созванія, въ своемъ движеніи мѣняющаго свое отношеніе къ 
Iдѣйствительности и этимъ сообщающаго міру новое содержаніе, новый, все болѣе 
(глубокій смыслъ* Другими словами, психологическое1 развитіе индивида въ Гегелев¬ 

скомъ смыслѣ состоитъ въ развитіи опредѣленій, которыя даётъ себѣ сознаніе, 
I углубляясь въ своемъ движеніи въ себя й’ свой объектъ. А такъ какъ дознаніе 
| въ своемъ развитіи поднимается до признанія себя всеобщимъ духомъ, то Феноме¬ 

нологія помимо воспроизведенія психической жизни индивида долкна была дать мѣ- 

] сто развитію человѣчества. 
Хотя «Феноменологію духа» отнюдь не слѣдуетѣ отожествлять съ философіей 

исторіи, тѣмъ не менѣе она проливаетъ свѣтъ на цѣлыя историческія эпохи. Гегель 
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ее могъ ее остановиться на этихъ историческихъ направленіяхъ, такъ какъ разви¬ 
тіе индивидуальнаго духа идетъ параллельно раскрытію всемірнаго духа въ исторіи; 

неудивительно поэтому, что при разсматриваніи различныхъ ступеней перваго не¬ 

вольно напрашиваются историческія параллели. И читая мастерскія и мѣткія харак¬ 
теристики Гегеля такихъ направленій, какъ стоицизма, скептицизма, несчастнаго 
сознанія, царства нравственности, моральности, просвѣщенія, невольно схватываешь 
ихъ въ живомъ единомъ образѣ: каждому изъ нихъ отводится надлежащее мѣсто, 

выясняется его необходимость и границы. Поэтому нельзя не согласиться со словами 
Лаесона, сказанными имъ въ его вступительной статьѣ, предпосланной послѣднему 
изданію «Феноменологіи духа» Гегеля: «во всякомъ случаѣ мы не можемъ не пре¬ 

возносить его за то, что онъ съ божественной силой пролилъ свѣтъ на внутренній 
духъ явленій». 

Такъ какъ діалектическій процессъ въ «Феноменологіи духа» раскрывается въ 
конкретныхъ образахъ, то изложеніе этой книги носитъ въ высшей степени образный 
характеръ и такимъ путемъ удачно побѣждаетъ отвлеченныя трудности. Мысль Ге¬ 

геля долго зрѣла; въ «Феноменологіи» она впервые нашла себѣ свободный путь 
для проявленія, поэтому здѣсь она развивается особенно стремительно, невольно во¬ 

влекая въ свой процессъ и читателя; съ другой стороны, въ этой первой большой 
работѣ Гегеля всесторонне раскрылся ходъ его философскаго развитія, развер¬ 
нулись тѣ силы, которыя опредѣлили его духовный обликъ, и предначертана въ 
зачаткѣ вся его система. 

Е. Аменицкая. 





Предисловіе 

I. 1. Объясненіе, обычно предпосылаемое въ предисловіи сочиненію, о цѣли, 

преслѣдуемой авторомъ въ этомъ сочиненіи, а также о поводахъ и отношеніи, въ 
которое онъ думаетъ поставить его къ другимъ болѣе раннимъ или одновременно 
появившимся работамъ о томъ же самомъ предметѣ, въ философскомъ произведеніи 
кажется не только излишнимъ, но даже не соотвѣтствующимъ характеру его и про- 

тиворѣчащимъ цѣли. Въ предисловіи философскаго произведенія было бы умѣстно, 

напримѣръ, дать историческое начертаніе направленія и точки зрѣнія, общаго содер- 

л;анія и результатовъ, указать связь высказанныхъ въ разныхъ мѣстахъ сужденій 
и утвержденій объ истинномъ, но такое изложеніе не является тѣмъ способомъ и 
формой, въ которыхъ можетъ быть выражена философская истина. Равнымъ обра¬ 

зомъ, такъ какъ философія, по существу своему, относится къ сферѣ всеобщности, 

включающей въ себя особое, то въ ней болѣе, чѣмъ въ другихъ наукахъ, воз¬ 

никаетъ иллюзія, будто въ цѣли или послѣднихъ результатахъ выражается суть 
дѣла и даже въ его совершенной сущности, по отношенію къ которой осуществленіе 
является, собственно говоря, несущественнымъ. Напротивъ того, существуетъ убѣ¬ 

жденіе, что въ общемъ представленіи, напримѣръ, объ анатоміи, разсматриваемой 
приблизительно какъ знаніе частей тѣла въ его безжизненномъ бытіи, само дѣло,— 

содержаніе этой науки,—еще не постигнуто и что, кромѣ того, необходимо позабо¬ 

титься объ особомъ. Далѣе, при такомъ аггрегатѣ знаній, какой представляетъ собой, 
напримѣръ, анатомія и какой не по праву носитъ имя науки, разсужденіе о цѣли 
и тому подобныхъ всеобщихъ понятіяхъ ведется обычно историческимъ способомъ, 

не постигающимъ обсуждаемый предметъ въ понятіи и не отличающимся отъ того, 

какимъ описывается также само содержаніе, т.-е. нервы, мускулы и такъ далѣе. Въ 
философіи же при этомъ условіи возникло бы несоотвѣтствіе между употребленіемъ 
историческаго способа и собственнымъ признаніемъ его непригодности для того, 
чтобы постигнуть истину. 

Равнымъ образомъ черезъ опредѣленіе положенія, какое философское произве¬ 
деніе собирается запять по отношенію къ другимъ попыткамъ, направленнымъ на об¬ 

сужденіе того же самаго предмета, въ него вносится чуждый интересъ, и та сфера, 
гдѣ достигается познаніе истины, затемняется. Мнѣніе о противоположности истин¬ 

наго и ложнаго такъ твердо установилось, что обычно ожидаютъ найти или соотвѣтствіе 
или противорѣчіе своей системы съ имѣющейся на лицо другой философской систс- 
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мой и при объясненіи ея усматриваютъ или то, или другое. Различіе философскихъ 
системъ не понимается какъ прогрессирующее развитіе истины, такъ какъ въ раз¬ 

личіи усматривается только противорѣчіе. Почка пропадаетъ при распусканіи цвѣтка, 

и можно сказать, что она вытѣсняется этимъ послѣднимъ; точно также черезъ 
появленіе плода цвѣтокъ оказывается ложнымъ бытіемъ растенія, и вмѣсто него 
плодъ выступаетъ какъ истина растенія. Эти формы не только различаются, но 
вытѣсняются какъ непримиримыя другъ съ другомъ. Но ихъ преходящая, природа 
дѣлаетъ ихъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, моментами органическаго единства, въ которомъ они 
не только не противостоятъ другъ другу, но одинъ столь же необходимъ, какъ и другой; 

и эта равная для всѣхъ необходимость образуетъ жизнь цѣлаго. Противорѣчіе же 
одной философской системы съ другой, отчасти, понимается обычно не такимъ образомъ, 

отчасти же, оперирующее здѣсь сознаніе не умѣетъ обыкновенно освободить понятіе 
противорѣчія отъ его односторонности, т.-е., сохранить его свободнымъ и познать 
взаимно необходимые моменты въ томъ, что представляется въ формѣ борющихся и 
противорѣчивыхъ явленій. 

Требованіе подобнаго рода объясненій, а равно удовлетвореніе имъ часто 
считаются существеннымъ дѣломъ. Въ чемъ же иномъ внутреннее существо фи¬ 

лософскаго произведенія можетъ быть болѣе выражено, какъ не въ цѣляхъ и 
результатахъ его, и посредствомъ чего эти послѣдніе могутъ быть опредѣленнѣе по¬ 

знаны, какъ не путемъ различенія ихъ отъ того, что еще даетъ намъ современ¬ 

ность въ той же самой сферѣ? Но если такія объясненія претендуютъ на то, чтобы 
быть чѣмъ-то бблыпимъ, чѣмъ началомъ познанія, если они должны имѣть значеніе 
дѣйствительнаго познанія, то на самомъ дѣлѣ они сведутся къ измышленіямъ о томъ, 

чтобы обойти само дѣло и объединить два элемента: видимость серьезнаго труда 
и дѣйствительное уклоненіе отъ него. Дѣло не исчерпывается его цѣлью, 
но также состоитъ и въ раскрытіи ея: результатъ не есть дѣйствительное 
цѣлое, но является таковымъ совмѣстно съ процессомъ его возникновенія; 

цѣль для себя есть безжизненное всеобщее, какъ тенденція есть простое стремленіе, 
лишенное еще своей дѣйствительности^ и чистый результатъ есть трупъ, оставившій 
тенденцію позади себя. Равнымъ образомъ различіе есть скорѣе граница дѣда, оно 
тамъ, гдѣ дѣло пропадаетъ, другими словами, оно представляетъ собою то. что це 
есть дѣло. Такіе труды, направленные на цѣль или результаты, а также на разли¬ 

чія и на обсужденіе того и другого, представляютъ поэтому собой болѣе легкую ра¬ 

боту, чѣмъ это, можетъ быть, кажется. Вмѣсто того, чтобы заниматься самимъ дѣломъ, 

они выходятъ всегда за его предѣлы; вмѣсто того, чтобы оставаться въ дѣлѣ и за¬ 

быть себя въ немъ, такое знаніе хватается всегда за другое и скорѣе остается 
при самомъ себѣ, а не при дѣлѣ, и не отдается ему. Самое легкое—обсуждать то, 
что имѣетъ содержаніе и цѣнность; труднѣе — постигнуть это; самое трудное, что 
объединяетъ оба предыдущіе момента,—воспроизвести дѣло. 

Начало образованія и освобожденія изъ непосредственности субстанціональной 
жизни необходимо совершается всегда посредствомъ пріобрѣтенія знавія общихъ основ¬ 

ныхъ законовъ и точекъ зрѣнія, служащихъ для того, чтобы, прежде всего, подняться 
только до мысли о дѣлѣ вообще, а также для того, чтобы подкрѣпить ее основа¬ 

ніями или опровергнуть, схватить конкретное и богатое наполненіе жизни въ опре- 
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дѣленной группировкѣ и умѣть высказать о немъ правильное рѣшеніе и строгое 
сужденіе. Но это начало образованія сейчасъ же приготовляетъ мѣсто дѣйствитель¬ 

ному наполненію жизни, что и вводитъ въ опытъ самого дѣла; и если къ этому 
присоединяется углубленіе понятія, взятаго во всей его строгости, то такое знаніе 
и обсужденіе сохраняетъ въ разсужденіи свое надлежащее мѣсто. 

Однако, настоящая форма, въ которой существуетъ истина, 

можетъ быть только ея научной системой. Я поставилъ себѣ цѣлью по¬ 

работать надъ тѣмъ, чтобы философія приняла форму науки, чтобы она могла по¬ 

кинуть имя любви къ знанію и стать дѣйствительнымъ знаніемъ. Внутренняя 
необходимость для знанія бдть наукой лежитъ въ его природѣ, однако полное 
объясненіе этого можетъ дать лишь изложеніе самой философіи. Внѣшняя же необ¬ 

ходимость, поскольку она, ири отвлеченіи отъ случайности лица и индивидуальныхъ 
побужденій, понимается въ общемъ смыслѣ, представляетъ собою то же самое, что и 
внутренняя, именно въ той же формѣ, какъ время представляетъ наличное бытіе 
своихъ моментовъ. Доказательство того, что наступило время возвысить фило 
софію до науки, могло бы служить поэтому единственно истиннымъ оправданіемъ 
попытокъ, преслѣдующихъ эту цѣль, потому что оно обосновывало бы необходи¬ 

мость постановки такой цѣли и вмѣстѣ съ тѣмъ оно осуществляло бы ее. 
2. Утвержденіе, что настоящая форма истины состоитъ въ научности или— 

что то же самое—что истина только въ понятіи имѣетъ элементъ существованія 
я знаю, кажется, стоящимъ^ въ противорѣчіи съ представленіемъ, имѣющимъ слиш¬ 

комъ большое притязаніе и распространеніе въ убѣжденіяхъ нашего вѣка, и со слѣд¬ 

ствіями, вытекающими изъ него. Поэтому объясненіе такого противорѣчія кажется 
не лишнимъ; пусть даже оно представляетъ собою не что иное, какъ простое увѣ¬ 

реніе—такое же, какъ то, противъ чего оно направлено. 

Именно, если истина существуетъ только въ томъ или, вѣрнѣе, существуетъ 
какъ то, что называется то созерцаніемъ, то непосредственнымъ знаніемъ абсолют¬ 

наго, религіей, бытіемъ—не въ центрѣ божественной любви, но бытіемъ самого 
абсолюта, то для изложенія философіи требуется скорѣе форма, противоположная 
формѣ понятія. Абсолютное должно не пониматься, а чувствоваться и созерцаться; 

не его понятіе, а его чувство и созерцаніе должны называться и высказываться *). 

Если появленіе такого требованія понять въ его болѣе общей связи и обра¬ 
тить вниманіе на ту ступень, на которой самосознающій духъ теперь стоитъ, то 
очевидно, что онъ поднялся надъ субстанціональной жизнью, которую онъ раньше 
велъ въ сферѣ мышленія,—надъ этой непосредственностью своей вѣры, надъ удо¬ 

влетвореніемъ и увѣренностью въ достовѣрности своего согласія съ сущностью и об¬ 

щей, внутренней и внѣшней, наличностью ея, въ достовѣрности, которую сознаніе 
имѣло раньше. Онъ не только поднялся надъ этимъ, перейдя въ другую крайность 
безъ субстанціональной рефлексіи надъ самимъ собою, но также выступилъ и за 
предѣлы послѣдней. Его жизнь существенная для него не только утрачена, но онъ 
сознаетъ также эту утрату и конечность, составляющую его содержаніе. Отвращая 

1) Защитниками оспариваемаго здѣсь взгляда являются Якоби и романтики Шле¬ 
гель и Шлейермахеръ. 



4 Феноменологія духа. 

свой взоръ отъ мысли, что онъ лежитъ въ соблазнѣ, признавая это и сѣтуя на это, 
'духъ- яселаетъ отъ философіи достиженія не столько зданія того, что онъ собою 
;П редставляетъ, сколько возстановленія субстанціональности и самостоятельности 
бытія. Для удовлетворенія этой потребности философія, такимъ образомъ, должна 
не столько раскрыть замкнутость субстанціи, возвысить ее до самосознанія и свести 
хаотическое сознаніе къ мыслимому порядку и простотѣ понятія, сколько расшатать 
грани мысли, уничтожить понятіе, устанавливающее различія, и возстановить 
чувство сущности, дать не знаніе, а назиданіе. Чтобы пробудить желаніе 
пріобщиться къ философіи, въ качествѣ приманки должны выступить прекрасное, 

священное, вѣчное, религія и любовь; для сохраненія и прогрессирующаго раскры¬ 

тія богатства субстанціи здѣсь нужно не понятіе, а экстазъ, не безстрастно раз¬ 

вертывающаяся необходимость дѣла, но бурное вдохновеніе 1). 

Этому требованію отвѣчаетъ напряженное и почти безумно и раздражительно 
проявляющееся стремленіе оторвать людей отъ погруженія въ чувственное, обыденное, 

единичное и направить ихъ взоръ къ звѣздамъ; какъ будто они, совершенно забывъ 
о божественномъ, удовлетворяются, какъ черви, только землею и водою. Прежде они 
надѣляли небо обширнымъ богатствомъ мыслей и образовъ. Смыслъ всего существую¬ 

щаго лежалъ для нихъ въ той свѣтлой нити, которая связывала его съ небомъ; и 
взоръ, вмѣсто того, чтобы остановиться на существующей наличности, проскользнулъ 
черезъ нее къ божественной сущности, къ потусторонней, можно сказать, дѣй¬ 

ствительности. Онъ лишь подъ вліяніемъ принужденія направлялся на земное и оста¬ 

навливался на немъ; и потребовалось продолжительное время, чтобы переработать 
ясность, присущую только небесному, въ безжизненность и спутанность, которыя 
являются признаками посюсторонняго, сдѣлать для вниманія интереснымъ и имѣю¬ 

щимъ значеніе дѣйствительное, какъ таковое, т.-е. опьггъ. Теперь, кажется, наблю¬ 

дается противоположная необходимость: душа такъ погрузилась въ земное, что нужно 
неменьшее принужденіе, чтобы оторвать ее отъ него. Духъ оказывается столь бѣд¬ 

нымъ, что онъ, кажется, для своего утѣшенія тоскуетъ только о простомъ чув¬ 

ствѣ божественнаго вообще, какъ путникъ въ пустынѣ объ одномъ глоткѣ воды. 

Тѣмъ, чѣмъ удовлетворяется духъ, измѣряется величина его потери. 

Однако, эта скромность въ притязаніяхъ или умѣренность по отношенію къ 
тому, что можетъ быть дано, не подобаетъ наукѣ. Кто ищетъ только назиданія, кто 
стремится земное многообразіе своего бытія и мышленія окутать облакомъ и желаетъ 
неопредѣленнаго удовлетворенія этой неопредѣленной божественностью, пусть самъ 
его находитъ; онъ легко отыщетъ средство выдумать для себя что-нибудь и кпчиться 
этимъ. Философія же должна защитить себя отъ стремленія къ назиданію. 

Равнымъ образомъ, такая скромность, доходящая до отказа быть наукой, не 
можетъ претендовать на то, чтобы вдохновеніе и туманность представляли собою 
нѣчто высшее по сравненію съ наукой. Пророческая рѣчь вполнѣ послѣдовательно 
для себя претендуетъ на то, чтобы остаться въ центрѣ и сохранить глубину, она съ 
презрѣніемъ взираетъ на опредѣленность и намѣренно отстраняется отъ понятія п 
необходимости, какъ отъ рефлексіи, которая умѣстна въ области конечнаго. Но какъ 

*) Это описаніе духовнаго состоянія соотвѣтствуетъ отдѣлу о «несчастномъ сознаніи>. 
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бываетъ пустая широта, такъ точно встрѣчается пустая глубина; какъ расширеніе 
субстанціи, разливающееся въ конечное многообразіе, не обладая силой объединитъ 
его, такъ и безсодержательная интенсивность, являющаяся въ видѣ чистой силы безъ 
распространенія,—поверхностны. Сида духа измѣряется только его проявленіемъ, ^го 
глубина только тѣмъ, насколько онъ въ своемъ раскрытіи дерзаетъ выйти изъ себя 
и потерять себя изъ виду. Вмѣстѣ съ тѣмъ, если поборники субстанціональнаго 
знанія, не постигающаго предметъ въ понятіяхъ, увѣряютъ, что они сами погру¬ 

жены въ сущность и философствуютъ истинно и нелицепріятно, то ускользаетъ изъ 
виду, что вмѣсто того, чтобы предаться Богу, они путемъ пренебреженія мѣрою и 
опредѣленіемъ скорѣе только отдаются во власть случайнаго содержанія, собствен¬ 

наго произвола въ немъ. Предаваясь необузданному броженію въ нихъ божественной 
субстанціи, они надѣются, опутывая свое самосознаніе и отрекаясь отъ разсудка, 
сдѣлаться избранниками, которымъ Богъ открываетъ мудрость во снѣ; но зато все, 
что они въ дѣйствительности получаютъ и порождаютъ во снѣ, и относится лишь 
къ области сновъ. 

3. Впрочемъ, не трудно видѣть, что наше время есть время рожденія и пере¬ 

хода къ новому періоду. Духъ порвалъ съ существующимъ міромъ его наличнаг0 

бытія и представленія и готовъ отбросить его въ прошлое и отдаться работѣ надъ 
своимъ преобразованіемъ. Правда, онъ не бываетъ въ покоѣ, а находится въ непре¬ 

рывно прогрессирующемъ движеніи. Но подобно тому, какъ у ребенка послѣ продол¬ 

жительнаго спокойнаго питанія первое вдыханіе нарушаетъ постепенность только; 
количественнаго роста, вмѣстѣ съ чѣмъ совершается качественный прыжокъ, и! 

дитя рождается, такъ и формирующійся духъ медленно и спокойно зрѣетъ для но¬ 

вой формы, отбрасывая одну частицу зданія своего прежняго міра за другой; на ихъ ' 

колебаніе указываютъ только единичные симптомы: легкомысліе, какъ и скука, ко¬ 

торыя распространяются въ жизни, неопредѣленное предчувствіе невѣдомаго суть при-’ 

знаки нарожденія чего-то иного. Эта постепенная работа, которая не измѣняетъ фи¬ 

зіономіи цѣлаго, нарушается началомъ, которое, какъ молнія, сразу устанавливаетъ 
образъ новаго міра. 

Однако, совершенная дѣйствительность заключаетъ въ себѣ новое въ такой же 
малой степени, какъ и новорожденное дитя; и этотъ пунктъ очень важно не упускать 
изъ вниманія. Первое выступленіе есть только его непосредственность или его по¬ 

нятіе. Какъ нельзя сказать, что зданіе готово, если заложенъ его фундаментъ, такъ 
нельзя утверждать, что достигнутое понятіе цѣлаго есть само цѣлое. Если мы же¬ 

лаемъ увидѣть дубъ съ мощнымъ стволомъ, съ вѣтвями, разросшимися во всѣ сто¬ 

роны, и съ массою листвы, то мы не удовлетворимся, если намъ вмѣсто этого по¬ 

кажутъ жолудь. Такъ и наука, вѣнецъ міра духа, не завершается въ своемъ началѣ. 

Начало новаго духа есть продуктъ продолжительнаго измѣненія многообразныхъ формъ 
образованія, оно достигается извилистымъ путемъ и многократнымъ напряженіемъ и 
усиліями. Оно есть цѣлое, возвратившееся въ себя изъ чередованія событій и про¬ 

странственнаго распространенія; оно есть возникшее простое понятіе этого цѣ¬ 

лого. Но дѣйствительность его, этого простого цѣлаго, состоитъ въ томъ, чтобы 
снова развивать моменты формы, но въ новомъ элементѣ, въ новомъ видѣ. 

Такъ какъ первое явленіе новаго міра представляетъ собою цѣлое въ его про-; 
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стотѣ или его всеобщее основаніе, то для созианія еще живо въ памяти богатство 
его прежняго наличнаго бытія. Оно не находитъ во вновь возникшей формѣ разви¬ 

того и расчлененнаго содержанія; но еще въ большей степени оно чувствуетъ отсут¬ 

ствіе развитія формы, благодаря которому съ достовѣрностыо опредѣляются различія 
и устанавливаются въ постоянныя отношенія. Безъ этого развитія наука недоступна 

«всеобщему пониманію, и получается иллюзія, будто она представляетъ собою эзотери¬ 

ческую собственность нѣсколькихъ отдѣльныхъ личностей — эзотерическую потому, 

;что она находится еще въ понятіи или въ своемъ внутреннемъ элементѣ; нѣкото- 

ірыхъ единичныхъ личностей потому, что ея явленіе, еще не раскрытое, не развер¬ 

нутое, позволяетъ понять ея наличное бытіе только отдѣльнымъ личностямъ. Только 
то, что вполнѣ опредѣлено, вмѣстѣ съ тѣмъ экзотерично, понятно и годно для из- 

| ученія и для того, чтобы стать собственностью всѣхъ. Понятная форма науки 
| есть всѣмъ предоставленный и для всѣхъ равно проторенный путь къ ней, и требо- 

ваніе достигнуть при помощи разсудка разумнаго знанія вполнѣ справедливо со сто- 

* роны сознанія, приступающаго къ наукѣ, гакъ какъ разсудокъ есть мышленіе, чп- 

< стое <я> вообще, и понятое разсудкомъ представляетъ собою уже извѣстный и сдѣ- 
’ давшійся общимъ достояніемъ элементъ науки и ненаучнаго сознанія, благодаря 
которому послѣднее непосредственно можетъ вступить въ область науки. 

Наука, только что возникшая, такимъ образомъ, не развившая во всей полнотѣ 
своихъ деталей и не доведшая до совершенства своей формы, подвергается порицанію 
въ этомъ отношеніи. Но если этотъ упрекъ долженъ касаться ея сущности, то онъ 
былъ бы настолько же несправедливъ, насколько неумѣстно игнорировать требованіе 
такого развитія первоначальной формы. Эта противоположность, кажется, и является 
главнымъ узломъ, надъ которымъ бьется научная мысль въ настоящій моментъ и 
благодаря которому она не получила еще должной оцѣнки. Одна часть изслѣдовате¬ 

лей гордится богатствомъ матеріала и доступностью его для пониманія, другая пре¬ 

небрегаетъ, по крайней мѣрѣ, понятностью и гордится непосредственной разумностью 
и божественностью. И если первые, подъ вліяніемъ силы истины, или подъ бурнымъ 
воздѣйствіемъ противниковъ, доведены до молчанія и по отношенію къ существу 
дѣла чувствуютъ себя побѣжденными, то это не значитъ, что они оградили себя 
отъ упомянутыхъ требованій; ибо эти требованія справедливы, но не выполнимы. 

Ихъ молчаніе только отчасти результатъ побѣды противниковъ, отчасти же резуль¬ 

татъ скуки и равнодушія, которыя обычно являются слѣдствіемъ постоянно воз¬ 

буждаемаго ожиданія и тщетныхъ попытокъ выполнить обѣщанія. 

Другіе !) иногда легко удовлетворяются обиліемъ содержанія. Они кладутъ 
въ основаніе изслѣдованія массу матеріала, именно уже установленнаго и извѣст¬ 
наго, и такъ какъ они имѣютъ дѣло преимущественно съ особенностями и 
курьезами, то имъ и кажется, что тѣмъ болѣе они овладѣли и всѣмъ прочимъ, въ 
ихъ смыслѣ уже познаннымъ, что вмѣстѣ съ этимъ они господствуютъ также надъ 
матеріаломъ, еще не опредѣленнымъ, и все подчиняютъ абсолютной идеѣ, которая, 
вслѣдствіе этого, кажется познаваемой во всемъ и выросшей до степени развитой науки. 

Но если ближе разсмотрѣть это развитіе, то обнаружится, что оно осуществляется 

*) Щеллингъ и его послѣдователи. 
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не путемъ формированія различнымъ образомъ одного и того же начала, но пред¬ 

ставляетъ собою безформенное повтореніе одного и того же, что лишь внѣшнимъ 

образомъ примѣняется только къ различному матеріалу, и получается скучная иллюзія 

различія. Истинная же сама по себѣ идея остается въ дѣйствительности только 

при своемъ начальномъ пунктѣ, если развитіе состоитъ не въ чемъ иномъ, какъ! 

въ такомъ повтореніи той же самой формулы. Одна неподвижная форма, которую 1 

знающій примѣняетъ къ имѣющемуся на лицо матеріалу, и матеріалъ, вложенный| 

извнѣ въ этотъ покоящійся элементъ, такъ же мало, какъ произвольные капризы | 

надъ содержаніемъ, могутъ удовлетворить требованіямъ возникшаго изъ себя самого\ 
богатства содержанія и опредѣляющаго себя различія формъ. Въ этомъ случаѣ мы? 

имѣемъ дѣло скорѣе съ однотоннымъ формализмомъ, который приходитъ только КЪ; 

различію матеріала и притомъ благодаря тому, что матеріалъ уже готовъ и из-; 

вѣстенъ. і 
При этомъ такая однотонность и абстрактная всеобщность принимаются за абсо-і 

лютное; неудовлетворенность ею провозглашается какъ неспособность овладѣть абсо-і 

лютной точкой зрѣнія и удержаться на ней. Бели прежде пустая возможность! 

представить нѣчто инымъ образомъ считалась достаточной для опроверженія пред-! 

ставлены и эта пустая возможность, всеобщая мысль, надѣлялась полнымъ положи¬ 

тельнымъ значеніемъ дѣйствительнаго познанія, то здѣсь мы видимъ, какъ всеоб¬ 

щей идеѣ въ этой формѣ недѣйствительности приписывается исчерпывающее значе-; 

ніе, и какъ уничтоженіе различеннаго и опредѣленнаго матеріала или дальше не: 

развитое и въ немъ самомъ не оправданное отбрасыванье его въ бездну пустоты; 

выдается за спекулятивный способъ разсмотрѣнія. Разсмотрѣть какое-либо наличное бы¬ 

тіе, какъ оно существуетъ въ абсолютѣ, это значитъ, высказаться относительно того, 

можно ли теперь говорить о немъ, какъ о нѣчто; въ абсолютномъ же, въ А —А, 
ничего подобнаго не дается, въ немъ все едино. Это единое знаніе, что въ абсолютѣ 

все равно, противопоставленное различающему и наполненному знанію или познанію, 

ищущему и ставящему требованія, т.-е. представляющее абсолютъ въ видѣ ночи, 

когда, какъ говорятъ обычно, всѣ коровы черны, есть наивность пустоты въ по-* 

знаніи. Формализмъ, въ которомъ упрекаютъ философію новаго времени, за который 

ее бранятъ и который вновь появился въ ней самой, не исчезнетъ изъ науки, если 

даже его неудовлетворительность будетъ познана и почувствована, до тѣхъ поръ 

пока познаніе абсолютной дѣйствительности не отдастъ Аебѣ вполнѣ яснаго отчета 

о своей природѣ. Въ виду того, что общее представленіе, если оно предшествуетъ 

попыткѣ его осуществленія, облегчаетъ пониманіе послѣдняго, полезно указать здѣсь 

на случайность этого представленія, воспользовавшись, вмѣстѣ съ тѣмъ, поводомъ ! 

для удаленія нѣкоторыхъ формъ, привычка къ которымъ является препятствіемъ ] 

для философскаго познанія. і 
II. 1. По моему взгляду, который найдетъ себѣ оправданіе только въ изло-; 

женіи самой системы, все сводится къ тому, чтобы понимать и выражать истин¬ 

ное ие какъ субстанцію, но какъ субъектъ. Вмѣстѣ съ этимъ слѣдуетъ 

замѣтить, что субстанціональность включаетъ въ себя какъ всеобщее или непо¬ 

средственность самого знанія, такъ и то, что представляетъ собою бытіе или непо¬ 

средственность для знанія. Если протестовали противъ опредѣленія Бога, какъ еди- 
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пой субстанціи, каковое опредѣленіе было уже высказано х), то основаніе этого ле¬ 

жало отчасти въ инстинктивномъ пониманіи, что вмѣстѣ съ этимъ самосознаніе про¬ 

падаетъ, а не сохраняется, но, отчасти, и противоположный взглядъ, сохранившій 

мышленіе, какъ мышленіе, видѣлъ въ немъ всеобщность, ту же самую простоту, или 

лишенную различій, неподвижную субстанціональность 2), если, наконецъ, мышленіе 

объединяетъ бытіе субстанціи съ собою и понимаетъ непосредственность или созер¬ 

цаніе какъ мышленіе, то возникаетъ вопросъ, не впадаетъ ли это интеллектуальное 

созерцаніе опять въ инертную простоту, и сама дѣйствительность не представляется ли 

недѣйствительнымъ образомъ з). 

Далѣе, живая субстанція есть бытіе, по истинѣ являющееся субъектомъ 

или, что то же самое, по истинѣ дѣйствительное, если только она—субстанція— 

представляетъ собою становленія самой себя (ЗісЬзеІЬзізеіхепз) или является посредни¬ 

цей становленія себя же въ другомъ видѣ съ самой собою. Она, какъ субъектъ, 

есть чистое простое отрицаніе, и только благодаря этому она представляетъ собою 

раздвоеніе простого или противополагающее удвоеніе, которое, въ свою очередь, пред¬ 

ставляетъ собою отрицаніе этой равнодушной различаемости и ея противоположности; 

только это себя опять возстановляющее равенство или рефлексія въ инобы¬ 

тіи въ себя—не первоначальное единство, какъ таковое, или не непосредственное, 

какъ таковое, — есть истинное. Это есть становленіе себя самого, кругъ, который 

; предполагаетъ и имѣетъ своимъ началомъ свое завершеніе, какъ свою цѣль, и только 

посредствомъ своего осуществленія и завершенія становится дѣйствительнымъ. 

| Такимъ образомъ божественную жизнь и божественное познаніе можно предста¬ 

влять въ видѣ игры любви съ самой собою; эта идея сводится къ назидательности 

и даже къ нелѣпости, если при этомъ отсутствуютъ строгость, скорбь, терпѣніе и 

работа надъ отрицательнымъ моментомъ. Въ себѣ такая жизнь есть невозмутимое ра¬ 

венство и единство съ самой собою, которое не имѣетъ никакого серьезнаго отношенія 

къ инобытію и къ отчужденію такъ же, какъ въ преодолѣнію этого отчужденія. 

Но это бытіе въ себѣ есть абстрактная всеобщность; въ ней отвлекаются отъ его 

природы, сущность которой въ томъ, чтобы быть для себя, и вмѣстѣ съ этимъ 

вообще отъ самодвиженія формы. Приравнивая форму сущности, дѣлаютъ ошибку, 

если думаютъ, что познаніе можетъ удовлетвориться бытіемъ въ себѣ или сущностью 

и сохранить при этомъ и форму, что будто абсолютный основной законъ или абсо¬ 

лютное созерцаніе дѣлаютъ излишнимъ раскрытіе перваго или развитіе второй. 

Именно потому, что форма такъ же существенна для сущности, какъ и она сама, 

сущность нужно понимать и выражать не просто какъ сущность, т.-е., какъ непо¬ 

средственную субстанцію или какъ чистое созерцаніе Божествомъ себя самого, но 

такъ же, какъ и форму со всѣмъ богатствомъ развернутой формы; только бла¬ 

годаря этому сущность становится дѣйствительностью. 

Истинное есть цѣлое. Но цѣлое представляетъ собою сущность, осуществившуюся 
[путемъ своего развитія. Объ абсолютномъ слѣдуетъ сказать, что оно по су- 

*) Основное опредѣленіе философіи Спинозы. 
2) Относится къ философіи Канта. 
8) Относится къ философіи Шеллинга. 
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ществу есть результатъ, что оно въ своемъ завершеніи и есть то, что оно 

представляетъ собою по истинѣ; слѣдовательно, его природа состоитъ въ томъ, чтобы 

быть дѣйствительнымъ, субъектомъ или становленіемъ себя самого. Какъ бы проти¬ 

ворѣчивымъ ни казалось положеніе, что абсолютъ слѣдуетъ понимать по существу 

какъ результатъ, однако простое размышленіе устраняетъ эту иллюзію противорѣчія. 

Начало, принципъ или абсолютное, какъ оно сначала или непосредственно высказы- I 

вается, представляетъ собою только всеобщее. Какъ мало значитъ для зоологіи вы- | 

раженіе «всѣ животныя», такъ точно слова «божественное», «абсолютное», «вѣч¬ 

ное» и т. д. не выражаютъ того, что въ нихъ содержится; такія слова выражаютъ 

въ дѣйствительности только созерцаніе, какъ нѣчто непосредственное. Уже ббльшее 

значеніе, чѣмъ такое слово, имѣетъ посредство, переходъ къ сужденію, что содер¬ 

житъ уже возникновеніе другого, которое, въ свою очередь, должно быть снято. Но это 

посредство заподазривается въ лицепріятіи, какъ будто абсолютное познаніе снимается 
вслѣдствіе извлеченія изъ такого посредства ббльшаго результата, чѣмъ тотъ, что оно 

не представляетъ собою чего-либо абсолютнаго и даже въ абсолютномъ не находится. 

Въ дѣйствительности такое заподазриваніе возникаетъ изъ незнакомства съ 

природой посредства и самого абсолютнаго познанія. Посредство есть не что! 

иное, какъ находящееся въ движеній равенство съ самимъ собою, рефлексія въ себя 

самого, моментъ для себя сущаго «я», чистая отрицательность или, если выразить 

это отвлеченно, простое становленіе. Я или становленіе вообще, это опосредство¬ 

ваніе вслѣдствіе его простоты есть возникшая непосредственность и само непосред¬ 

ственное. Оно поэтому есть непризнаніе разума, если рефлексія исключается изъ истин¬ 

наго и не понимается какъ положительный моментъ абсолютнаго. Рефлексія дѣлаетъ | 

истинное результатомъ, но снимаетъ противоположность его съ его становленіемъ, 

ибо это послѣднее становится точно также просто и не отличается поэтому отъ формы 

истиннаго, состоящей въ тдмъ, чтобы показать себя въ результатѣ какъ простое; 

оно есть скорѣе возвращенное въ простоту бытіе. Если эмбріонъ представляетъ собою 

человѣка въ себѣ, то онъ не есть еще человѣкъ для себя; для себя онъ существуетъ 

только какъ развитой разумъ, который сдѣлалъ себя тѣмъ, что онъ есть въ себѣ. 

Такова только его дѣйствительность. Но такой результатъ самъ есть про¬ 

стая непосредственность; ибо онъ есть самосознающая свобода, которая въ 

себѣ покоится и не устраняетъ противоположности, не оставляетъ ее безъ вниманія, 

но примиряется съ нею. 

Другими словами, разумъ есть цѣлесообразная дѣятельность. По¬ 

вышеніе мнимой природы надъ неопознаннымъ мышленіемъ и, прежде всего, устра-1 

неніе внѣшней цѣлесообразности подорвали вѣру въ форму цѣли вообще. Однако, со-! 

гласно Аристотелевскому опредѣленію природы, какъ цѣлесообразной дѣятельности,! 

цѣль есть нѣчто непосредственное, покоящееся, неподвижное, которое само является | 

двигателемъ, т.-е. она есть субъектъ. Въ томъ, чтобы приводить въ движеніе свою 

салу, говоря абстрактно, и состоитъ бытіе для себя или чистая отрицательность. 

Результатъ тотъ же самый, что начало, только потому, что начало есть цѣль; или 

дѣйствительное тожественно съ его понятіемъ только потому, что непосредственное, | 

какъ цѣль, имѣетъ въ себѣ самомъ самость (йаз ЗеІЬзі) или чистую дѣй-І 

ствительноеть. Осуществленная цѣль или сущая наличность представляетъ| 
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собою движеніе и развернутое становленіе; но только эта безпокойная дѣятельность 

іи есть самость; и она равна такой непосредственности и простотѣ начала потому, 

.что она есть результатъ, нѣчто, въ себя возвращенное; возвращенное же въ себя есть 

I самость, и самость представляетъ собою относящееся къ себѣ равенство и простоту. 

| Потребность представить абсолютное въ формѣ субъекта проявилась въ сужде¬ 

ніяхъ: Богъ есть вѣчное, моральный міропорядокъ или любовь и т. д. Въ такихъ 

сужденіяхъ истинное устанавливается только какъ субъектъ, но не представляется 

въ формѣ движенія рефлектированія себя въ себя самое. Подобнаго рода сужденіе 

;начинается словомъ «Богъ>. Это слово, взятое для себя, безсмысленный звукъ, 

! пустое имя; только предикатъ высказываетъ, что оно собою представляетъ, сообщаетъ 

} ему наполненіе и значеніе; пустое начало въ концѣ становится дѣйствительнымъ 

I знаніемъ. Въ этомъ отношеніи нельзя не обратить вниманія па то, почему не могутъ 

| говорить о вѣчномъ, о моральномъ міропорядкѣ и т. д., или, какъ поступали древніе, 

о чистыхъ понятіяхъ, бытіи, единомъ и т. д., о томъ, что имѣетъ значеніе, ее 

I прибавляя сюда, еще безсмысленнаго звука. Но это слово именно и характеризуетъ, 

I что устанавливается не бытіе, т.-е., не сущность или всеобщее вообще, но нѣчто, 

; рефлектированное въ себя, субъектъ. Однако, дѣлается это преждевременно. Субъектъ 

[принимается за постоянную точку, къ которой, какъ къ своей опорѣ, присоеди¬ 

няются предикаты посредствомъ движенія, принадлежащаго субъекту, знающему о 
немъ, а не самой точкѣ; между тѣмъ только посредствомъ движенія самой точки со¬ 

держаніе сдѣлалось бы субъектомъ. По способу, какимъ это движеніе производится, 

оно не можетъ принадлежать точкѣ; но при предположеніи такой точки оно и не 

можетъ быть иначе произведено, оно можетъ быть только внѣшнимъ. Такое прежде¬ 

временное допущеніе, что абсолютное есть субъектъ, поэтому не только не пред¬ 

ставляетъ собой дѣйствительности этого понятія, но дѣлаетъ ее даже невозможной, 

ибо оно ставитъ его какъ покоящуюся точку, дѣйствительность же субъекта есть 

I самодвиженіе. 

і Среди различныхъ слѣдствій, вытекающихъ изъ сказаннаго, можетъ быть извле- 

і чено и то, что знаніе дѣйствительно только какъ наука или система и что только въ 

такомъ видѣ оно и можетъ быть представлено; дальше, что такъ называемый основной 

законъ или принципъ философіи, если онъ истиненъ, поэтому также и ложенъ, по¬ 

скольку онъ существуетъ только какъ основной законъ или принципъ. Поэтому его 

легко опровергнуть. Опроверженіе состоитъ въ томъ, что указывается его недоста¬ 

токъ, но онъ недостаточенъ потому, что онъ представляетъ собою только всеобщее 

или принципъ, начало. Если опроверженіе основательно, то оно берется и разви¬ 

вается изъ самого принципа, а не дѣлается извнѣ путемъ противоположныхъ увѣ¬ 

реній и случайныхъ мыслей. Такимъ образомъ, оно, собственно говоря, представляло бы 

собою развитіе принципа и, слѣдовательно, восполненіе его недостаточности, если бы 

оно обращало вниманіе не только на свою отрицательную задачу, но сознавало бы 

также свой прогрессъ и результаты съ положительной стороны. Дѣйствительное поло¬ 

жительное проведеніе начала есть вмѣстѣ съ тѣмъ отрицательное отношеніе къ нему 

именно, къ его односторонней формѣ, состоящей въ томъ, чтобы быть сначала непо¬ 

средственнымъ или цѣлью. Оно, слѣдовательно, можетъ быть разсматриваемо какъ 

опроверженіе того, что образуетъ основаніе системы, правильнѣе, однако, видѣть въ 
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немъ указаніе, что основаніе или принципъ системы въ дѣйствительности есть только 
его начало. 

Положеніе, что истинное дѣйствительно только въ формѣ системы, другими сло¬ 

вами, что субстанція по существу есть субъектъ, находитъ свое выраженіе въ предста¬ 

вленіи, характеризующемъ абсолютное какъ дух ъ,—возвышеннѣйшее понятіе, принад¬ 

лежащее новому времени и его религіи. Только духовное есть дѣйствительное; оно, во-пер- 

выхъ, есть сущность или сущее въ себѣ, во-вторыхъ,—соотносящееся и опредѣленное, 

инобытіе и бытіе для себя; въ-третьихъ, въ этой опредѣленности или въ своемъ бытіи 

вовнѣ себя оно есть пребывающее въ самомъ себѣ, т.-е. оно существуетъ въ себѣ и ; 

для себя. Но этимъ бытіемъ въ себѣ и для себя духовное является первоначально і 

для насъ или въ себѣ, оно есть духовная субстанція. Оно должно также быть та-1 

вовымъ для себя самого, оно должно быть знаніемъ о духовномъ и знаніемъ І 
о себѣ, какъ о духѣ, оно должію быть для себя предметомъ, но предметомъ снятымъ, 

въ себя рефлектированнымъ. Предметъ является сущимъ для себя только для насъ *), 

если его духовное содержаніе производится имъ самимъ; если же онъ для себя 

самого 1 2 3) является бытіемъ для себя, то это порожденіе себя самого, чистое понятіе, 

для него, вмѣстѣ съ тѣмъ, является объективнымъ элементомъ, въ которомъ онъ 

имѣетъ свое наличное бытіе; такимъ образомъ, предметъ въ своемъ наличномъ бытіи 

есть для себя самого въ себя рефлектированный преіметъ. Духъ, который знаетъ 

себя въ развитіи какъ духа, есть наука. Она есть его дѣйствитель- 

ность и царство, которое онъ строитъ себѣ въ своей собственной сферѣ. 

2. Чистое самопознаваніе въ абсолютномъ инобытіи, этотъ эѳиръ, какъ таковой, 

представляетъ собою основаніе и почву науки или знаніе вообще. Начало философіи 

дѣлаетъ предпосылку или выставляетъ требованіе, чтобы сознаніе нашло себя въ 

этой сферѣ. Но эта сфера получаетъ свое завершеніе и ясность 'только посредствомъ 

движенія ея становленія. Она есть чистая духовность, какъ всеобщее, имѣющее 

видъ простой непосредственности з);_Эта простая сфера, поскольку она, какъ та¬ 

ковая, имѣетъ существованіе, представляетъ собою основаніе, мышленіе, которое 

существуетъ только въ духѣ. Такъ какъ она, эта непосредственность духа, предста¬ 

вляетъ собою субстанціональность вообще духа, то она есть проясненная сущность, 

рефлексія, которая сама проста, которая есть непосредственность, какъ таковая, для 

себя, бытіе, являющееся рефлексіей въ себя самого. Наука, со своей стороны, тре¬ 

буетъ отъ самосознанія, чтобы оно поднялось въ этотъ эѳиръ; только при этомъ 

условіи оно будетъ имѣть возможность жить и дѣйствительно заживетъ съ нею и 

въ ней. Наоборотъ, индивидъ имѣетъ право требовать, чтобы наука дала 

ему по крайней м^ѣ проводиикіГ^къ этой точкѣ зрѣнія, чтобы опа ему въ немъ 
самомъ указала шг. Его право основывается на его абсолютной самостоятельности, 

онъ самостоятеленъ въ каждой формѣ своего знанія, ибо въ каждой изъ нихъ, 

будетъ ли она признана наукой или нѣтъ, содержаніе же при этомъ безразлично, 

1) Для мыслящихъ субъектовъ. 
2) Такимъ образомъ, духовный объектъ, который есть его собственный субъектъ, 

самъ себя производитъ. 
3) Добавленіе ко 2-му изданію. 
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онъ 1) представляетъ собою абсолютную форму, т.-е. индивидъ есть непосред¬ 

ственная достовѣрностьсамого себя, и, если предпочесть другое выраженіе, онъ 

есть, вмѣстѣ съ тѣмъ* безусловное бытіе. Если точка зрѣнія сознанія, коре¬ 

нящаяся на знаніи о самомъ себѣ въ противоположеніи объективнымъ вещамъ и 

наоборотъ, представляется для науки чѣмъ-то другимъ по сравненію съ той точкой 
зрѣнія, при которой сознаніе знаетъ о себѣ, оставаясь при самомъ себѣ, и разсма¬ 

тривается ею скорѣе какъ паденіе духа, * то, наоборотъ, сфера науки является для 

сознанія потусторонней и отдаленной, въ которой сознаніе уже не владѣетъ больше 

самимъ собою. Каждая изъ этихъ двухъ областей кажется другой извращеніемъ 

истины. Непосредственное довѣреніе естественнаго сознанія наукѣ представляетъ 

собою попытку—неизвѣстно чѣмъ вызванную—ходить на головѣ; принужденіе занять 

это необычное положеніе и двигаться въ немъ кроется въ столь же неожиданномъ, 

какъ повидимому и ненужномъ, насиліи, которое сознанію нравится совершать надъ 

собою. Пусть наука въ себѣ самой будетъ тѣмъ, чѣмъ угодно; по отношенію же 

къ непосредственному самосознанію она представляется извращеніемъ, другими сло¬ 

вами, такъ какъ самосознаніе имѣетъ принципъ своей дѣйствительности въ досто¬ 

вѣрности себя самого, то наука, въ виду того, что оно для себя существуетъ внѣ ея, 

носитъ форму недѣйствительности,. Она поэтому стремится объединить самосознаніе 

съ собою или, вѣрнѣе, показать, что оно принадлежитъ ей самой, и объяснить, 

какъ это происходитъ. Безъ такой дѣйствительности наука представляетъ собою 

только содержаніе, какъ бытіе въ себѣ, цѣль, только еще какъ внутреннее, не 

какъ духъ, а какъ только духовную субстанцію. Это бытіе въ себѣ стремится про¬ 

явиться и сдѣлаться сущимъ для себя; это слѣдуетъ понимать въ томъ смыслѣ, что 

оно желаетъ установить самосознаніе въ единствѣ съ собою. 

Феноменологія духа и излагаетъ возникновеніе науки вообще или 

знанія. Знаніе, какъ оно выступаетъ сначала, т.-е. непосредственный духъ, есть 

бездуховное начало, чувственное сознаніе. Чтобы сдѣлаться дѣйствительнымъ знаніемъ 

иди вступить въ сферу науки, которая сама представляетъ собою ея чистое понятіе, 

оно должно пройти длинный путь. Это возникновеніе въ томъ видѣ, какъ оно раз¬ 

вернется въ своемъ содержаніи и въ обнаружившихся въ немъ формахъ, нельзя по¬ 

нимать въ видѣ того, что представляютъ обычно подъ введеніемъ ненаучнаго сознанія 

въ науку, оно не будетъ и обоснованіемъ науки, а равно и вдохновеннымъ тракта¬ 

томъ, который непосредственно, подобно выстрѣлу изъ пистолета, начинаетъ съ абсо¬ 

лютнаго знанія и съ другими точками зрѣнія раздѣлывается такимъ образомъ, что 

вовсе не обращаетъ на нихъ вниманія. 

3. Задача довести индивида отъ его ненаучной точки зрѣнія до знанія 
должна быть понята въ ея общемъ смыслѣ; всеобщій индивидъ, само¬ 

сознающій духъ долженъ быть разсмотрѣнъ въ его образованіи. Что касается отно¬ 

шенія обоихъ, то во всеобщемъ индивидѣ раскрываются всѣ моменты, въ кото¬ 

рыхъ пріобрѣтается конкретная форма и собственный образъ. Особый индивидъ 

представляетъ собою несовершенный духъ, конкретный образъ, въ полномъ на¬ 

личномъ бытіи котораго господствуетъ одна опредѣленность, другія же находятся 

1) Индивидъ. 
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только въ видѣ стертыхъ слѣдовъ. Въ духѣ, который стоитъ выше другого, 
низшее конкретное наличное бытіе сводится къ незамѣтному моменту; что прежде 
было самой вещью, то теперь только слѣдъ; ея образъ задернутъ дымкой и сдѣ¬ 

лался простымъ оттѣнкомъ. Индивидъ, субстанція котораго есть вышестоящій духъ, 

пробѣгаетъ это прошлое подобно тому человѣку, который, принимаясь за изученіе 
высшей науки, вспоминаетъ, чтобы дѣйствительно усвоить ея содержаніе, прежде пріоб¬ 

рѣтенныя знанія, которыми онъ владѣлъ уже давно; онъ возстановляетъ ихъ въ памяти, 

не имѣя собственно къ нимъ интереса и не останавливаясь на нихъ. Отдѣльный 
индивидъ также и по содержанію долженъ пройти ступени образованія общаго 
духа, но какъ формы, уже покинутыя духомъ, какъ этапы пути, который уже 
разработанъ и выравненъ; точно также по отношенію къ знанію мы видимъ, 

какъ то, что въ болѣе ранніе періоды времени занимало зрѣлый духъ мужей, свелось 
къ познаніямъ, упражненіямъ и даже къ игрѣ отроческаго возраста, и въ педа¬ 

гогическомъ прогрессѣ понимается какъ исторія образованія міра, набросанная въ 
общихъ чертахъ. Это прошлое составляетъ уже пріобрѣтенную собственность все¬ 

общаго духа, который образуетъ субстанцію индивида и его неорганическую 
природу, являющуюся для него внѣшней. Образованіе въ этомъ отношеніи, раз¬ 

сматриваемое съ точки зрѣнія индивида, состоитъ въ томъ, что онъ пріобрѣтаетъ 
это наличное бытіе, поглощаетъ въ себя свою неорганическую природу и овладѣ¬ 

ваетъ ею для себя. Съ точки же зрѣнія общаго духа, какъ субстанціи, образо¬ 

ваніе представляетъ собою не что иное, какъ то, что субстанція сообщаетъ себѣ 
самосознаніе, производитъ въ себѣ свое становленіе и рефлексію. Наука пред- 

ставляетъ это образующее движеніе въ его подробностяхъ, необходимости и фор¬ 
мированіи, какъ то, что уже сдѣлалось моментомъ и собственностью духа. Цѣль 
состоитъ въ проникновеніи духа въ то, что представляетъ собою знаніе. Вслѣд¬ 

ствіе нетерпѣнія желаютъ невозможнаго, именно, достиженія цѣли безъ средства. 

Между тѣмъ для достиженія цѣли, съ одной стороны, приходится претерпѣть про¬ 

должительность этого пути, ибо каждый моментъ необходимъ, съ другой, необходимо 
остановиться на каждомъ моментѣ, ибо каждый изъ нихъ самъ представляетъ собою 
индивидуальный цѣлый образъ и разсматривается абсолютнымъ, поскольку его опре¬ 

дѣленность понимается какъ цѣлое и конкретное, т.-е. поскольку нѣчто цѣлое раз¬ 

сматривается въ особенности этого опредѣленія. Такъ какъ субстанція индивида, 
такъ какъ даже міровой духъ имѣлъ терпѣніе пройти эти формы въ долгій проме¬ 

жутокъ времени и предпринять огромную работу міровой исторіи, въ которой онъ 
въ каждый періодъ времени возстановлялъ все свое содержаніе, къ какому онъ 
способенъ, и такъ какъ никакой болѣе незначительной работой онъ не можетъ до¬ 

стигнуть сознанія о себѣ, то на дѣлѣ и индивидъ можетъ понять свою суб¬ 

станцію не съ меньшей затратой усилій. Однако, трудъ его все-таки болѣе незна¬ 

чителенъ, такъ какъ дѣло по существу уже выполнено, содержаніе стало уже 
дѣйствительностью, сведенной къ возможности, непосредственностью, которая уже 
Побѣждена, его же внѣшняя форма получила свое сокращеніе и сведена къ простому 
опредѣленію въ мысли. Какъ мыслимое, содержаніе есть собственность субстанціи; оно! 

болѣе не есть уже наличное бытіе въ формѣ бытія въ себѣ, но бытіе въ себѣ—1 

уже не просто первоначальное, не погруженное въ наличность, а скорѣе возстано-| 
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вленное въ памяти—превращается въ форму бытія для себя. Способъ этого превра¬ 

щенія слѣдуетъ ближе разсмотрѣть. 

На той точкѣ зрѣнія, съ которой мы беремъ здѣсь это движеніе, наличное 

бытіе въ цѣломъ снято; что остается еще сдѣлать и что требуетъ дальнѣйшаго пре¬ 

образованія, это—представленіе и знакомство съ формами. Наличное бытіе, погру¬ 

женное обратно въ субстанцію, благодаря первому отрицанію только непосредственно 

устанавливается въ элементѣ самости (4ез ВеІЬзіз); эта добытая для нея *) соб¬ 

ственность такимъ образомъ имѣетъ тотъ же самый характеръ непосредственности, 

не охваченной въ понятіи, неподвижнаго безразличія, какъ и само наличное 

бытіе, такимъ образомъ послѣднее перешло только въ представленіе. Вмѣстѣ 

съ этимъ оно становится извѣстнымъ, такимъ, съ чѣмъ налично существующій 

духъ уже покончилъ, на чемъ не сосредоточивается поэтому больше его дѣятельность 
в, слѣдовательно, его интересъ. Если дѣятельность, покончившая съ налич- 

нымъ бытіемъ, сама есть только движеніе особаго, себя не понимающаго духа, то 

^нкніе, наоборотъ, направляется къ осуществившемуся благодаря этому предста¬ 

вленію, къ этому извѣстному бытію, знаніе, есть дѣйствіе всеобщей самости п 

интересъ мышленія. 

__Цзвѣстное вообще потому, что оно извѣстно, не является познаннымъ. Самый 

обыкновенный самообманъ и обманъ другихъ предполагать при познаніи нѣчто за 
извѣстное и удовлетворяться этимъ; со всѣми разсужденіями, направленными въ ту 

и другую сторону, такое знаніе, не зная, какъ это случается, не двигается съ мѣста. 

Субъектъ и объектъ и т. д., Богъ, природа, разсудокъ, чувственность и т. д. разсма¬ 

триваются какъ извѣстные, кладутся въ основаніе какъ нѣчто значимое и образуютъ 

неподвижные точки какъ исхода, такъ и конца. Движеніе совершается между ними, 

а онѣ остаются неподвижными, и, слѣдовательно, происходитъ на ихъ поверхности. 

Такимъ образомъ, пониманіе и изслѣдованіе сводится къ тому, чтобы посмотрѣть, 

находитъ-ли каждый въ своемъ представленіи высказанное о нихъ, кажется ли это 

| и ему въ томъ же видѣ и извѣстнымъ, или нѣтъ. 

Анализированіе представленія съ точки зрѣнія его происхожденія было, какъ 

его понимали, не чѣмъ инымъ, какъ снятіемъ формы его бытія въ качествѣ извѣст¬ 

наго. Разложить представленіе на его первоначальные элементы, это значитъ, возвра¬ 

титься къ его моментамъ, которые, по крайней мѣрѣ, не имѣютъ формы готоваго 

представленія, но образуютъ непосредственную собственность самости. Правда, этотъ 

анализъ приводитъ только къ мыслямъ, которыя сами уже являются извѣстными, 

устойчивыми и неподвижными опредѣленіями. Но существенный моментъ заключается 

въ этомъ проанализированномъ, самомъ недѣйствительномъ, ибо только потому, что кон¬ 

кретное анализируется и становится недѣйствительнымъ, оно есть движущееся. Дѣя¬ 

тельность разложенія есть сила и работа разе удка, самой удивительной и огромной 

или, вѣрнѣе, абсолютной способности. Кругъ, который въ себѣ замкнутъ и, какъ 

субстанція, содержитъ свои моменты, является непосредственнымъ и потому нс 

вызывающимъ удивленія отношеніемъ. Но въ томъ, что акцидентальное, какъ та- 

*) Для самости. 
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новое, оторванное отъ окружности, то, что связано съ другимъ и только въ своей 

связи съ нимъ дѣйствительно, пріобрѣтаетъ собственное наличное бытіе и обосо¬ 

бленную свободу, состоитъ поразительная сила отрицательнаго; это — энергія мы¬ 

шленія, чистаго я. Смерть, если назвать такъ такую недѣйствительность, дред- 

ставляетъ собою самое ужасное, и, чтобы удержать мертвое, требуется огромная 
сила. Безсильная красота ненавидитъ разсудокъ, такъ какъ онъ требуетъ отъ нея 

того, что она не въ силахъ сдѣлать. Но жизнью духа является не та жи8ш>, кото¬ 

рая дрожитъ передъ смертью и оберегается отъ распада, а та, которая вынесетъ ее 

_и_сохранитъ себя въ_ней. Духъ пріобрѣтаетъ свою истину только тогда, когда 

найдетъ себя самого _въ абсолютной разорванности. Онъ является этой силой не какъ 

нѣчто положительное, что отворачивается отъ отрицательнаго подобно тому, какъ 

мы, утверждая о чемъ-либо, что оно—ничто или ложно, готовы перейти отсюда къ 

чему-либо другому; онъ есть эта сила только при^ условіи, если онъ смотритъ въ 

глаза отрицательному, пребываетъ при немъ. Это пребываніе и является волшебной 

силой, которая превращаетъ отрицательное въ бытіе. Она—то самое, что выше 

названо субъектомъ, который, давая опредѣленности въ своемъ элементѣ на¬ 

личное бытіе, снимаетъ абстрактную, т.-е. только вообще сущую, непосредствен¬ 

ность и благодаря этому является истинной субстанціей, бытіемъ или непосредствен¬ 

ностью, которая не имѣетъ посредства внѣ себя, но сама есть это цосредство. 

Превращеніе представленій въ собственность чистаго самосознанія, это воз¬ 

вышеніе до всеобщности вообще составляетъ только одну сторону образованія, еще 

незавершенное образованіе.—Характеръ изученія стараго времени отличается отъ ха¬ 

рактера изученія болѣе новаго времени тѣмъ, что первое было собственнымъ полнымъ 

развитіемъ естественнаго сознанія. Изслѣдуя себя особо въ каждой части своего 

наличнаго бытія и философствуя о всемъ Происходящемъ, оно доразвилось до вполнѣ 
раскрытой всеобщности. Въ новое время, наоборотъ, индивидъ находитъ готовой 

абстрактную форму; усиліе постигнуть ее и присвоить себѣ сводится скорѣе къ не¬ 

посредственному вытѣсненію внутренняго и къ порожденію особаго всеобщаго, чѣмъ 

къ выступленію всеобщаго изъ конкретнаго и изъ многообразія наличнаго бытія. 

Теперь работа поэтому состоитъ не столько въ томъ, чтобы освободить индивида отъ 

непосредственности чувственнаго способа мышленія и сдѣлать его мыслимой и мы¬ 

слящей субстанціей, сколько въ прямопротивоположномъ, въ томъ, чтобы посредствомъ 

снятія положительныхъ опредѣленныхъ мыслей осуществить и одухотворить всеобщее. 

Однако, гораздо труднѣе справиться съ устойчивыми мыслями, чѣмъ съ чувственнымъ 

наличнымъ бытіемъ. Основаніе этого уже указано; такія опредѣленія имѣютъ суб¬ 

станціей и элементомъ своего наличнаго бытія я, силу отрицательнаго или чистую 

дѣйствительность; чувственныя же опредѣленія, наоборотъ, представляютъ собою без¬ 

сильную абстрактную непосредственность иди бытіе, кацъ таковое. Мысли становятся 

текучими, такъ какъ чистое мышленіе, эта внутренняя непосредственность, познаетъ 

себя, какъ моментъ, другими словами, такъ какъ мышленіе отвлекается отъ досто¬ 

вѣрности себя с а м о г о—не откидываетъ себя, не оставляетъ въ сторонѣ, но отка¬ 

зывается отъ утвержденія самого себя, какъ такой достовѣрности, отказывается фи-І 

ксировать какъ чистую конкретность, которая есть само я въ противоположности 
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различенному содержанію, такъ и различенное содержаніе *), которое, будучи уста¬ 

новлено въ элементѣ чистаго мышленія, принимаетъ участіе въ необусловленности 

<я>. Благодаря этому движенію чистыя мысли становятся понятіями и предста¬ 

вляютъ собою то, что онѣ и есть по истинѣ, самодвиженія, круги, то, чѣмъ 

является ихъ субстанція, духовныя сущности. 

Это движеніе чистыхъ сущностей образуетъ природу научности вообще. Раз¬ 

сматриваемое со стороны связи его содержанія, оно есть необходимость и расширеніе 

этого содержанія до органическаго цѣлаго. Путь, на которомъ достигается 

понятіе знанія, становится благодаря этому движенію также необходимымъ и само¬ 

стоятельнымъ возникновеніемъ, такъ что такая предварительная работа перестаетъ 

быть случайнымъ философствованіемъ, которое прицѣпляется, смотря по случаю, къ 

тѣмъ или другимъ предметамъ, отношеніямъ и мыслямъ несовершеннаго сознанія, 

или пытается обосновать истинное на разсужденіяхъ, направленныхъ въ ту и другую 

сторону, на заключеніяхъ и слѣдствіяхъ изъ опредѣленныхъ мыслей; этотъ путь 

посредствомъ движенія понятія охватитъ полный міръ сознанія въ его необхо¬ 

димости. 

III. 1. Непосредственное наличное бытіе духа, сознаніе, имѣетъ два момента: 

знанія и предметности, представляющей собою отрицательный моментъ по отношенію 

къ знанію. Такъ какъ духъ развивается и раскрываетъ свои моменты въ сознаніи, 

то и этимъ моментамъ присуща указанная противоположность, и они выступаютъ 

всѣ, какъ формы сознанія. Наука, идущая этимъ путемъ, есть наука опыта, произ¬ 

водимаго сознаніемъ; субстанція разсматривается такъ, что она и ея движеніе есть 

его предметъ. Сознаніе не знаетъ и не понимаетъ ничего, кромѣ того^ что находится 

въ его опытѣ, ибо только то, что находится въ немъ, представляетъ собою духовную 

субстанцію, именно, въ качествѣ предмета ея самости^ Но духъ становится пред¬ 

метомъ, такъ какъ онъ и есть это движеніе, направленное на то, чтобы сдѣлаться 

другимъ, т.-е., предметомъ себя самого, и это инобытіе снять. О п^ы^то м ъ и назы¬ 

вается только то движеніе, въ которомъ непосредственное, неопытное, т.-е., абстракт¬ 

ное—будетъ ли оно изъ области чувственнаго бытія или только мыслимое простое— 

отчуждается и потомъ изъ этого отчужденія возвращается въ себя, слѣдовательно, те- 

ТГёрь представляется въ его дѣйствительности и истинѣ, какъ собственность сознанія. 

Неравенство, которое въ сознаніи существуетъ меяеду «я» и субстанціей, 

какъ его предметомъ, представляетъ собою ихъ различіе, отрицательное вообще. Оно 

можетъ разсматриваться, какъ недостатокъ обоихъ, но оно-то и составляетъ ихъ душу, 

т.-е. то, что ихъ приводитъ въ движеніе; поэтому нѣкоторые древніе мыслители 2) 

опредѣляли пустоту какъ движущее, такъ какъ они движущее начало понимали 

въ формѣ отрицательнаго, но само отрицательное еще не понимали какъ самость.— 

Если теперь отрицательное является первоначально какъ неравенство „я“ предмету, то 

равнымъ образомъ оно представляетъ собою неравенство субстанціи самой себѣ. То, что, 

повидимому, происходитъ внѣ ея и является дѣятельностью, направленной противъ нея, 

есть ея собственное дѣланіе, и она по существу обнаруживается какъ субъектъ. 

*) Мыслимыя опредѣленія, находящіяся въ «Я», абстракціи, основные законы. 
2) Левкиппъ и Демокритъ, ср. Недеі. СгѳзсЬ. <1ег РЬіІозоріііѳ. \Ѵегке, В<і. XIII. 

8. 371. 
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Такъ-какъ она показала это вполнѣ, то духъ приравнялъ свое наличное бытіе своей 

сущности; онъ себя сдѣлалъ предметомъ въ томъ видѣ, какъ онъ есть, вмѣстѣ съ 

тЬмъ побѣжденъ абстрактный элементъ непосредственности и раздѣленія знанія и 

истины. Бытіе абсолютно посредственно; оно—субстанціональное содержаніе, которое 

равнымъ образомъ непосредственно является собственностью «я>, обладаетъ характе¬ 

ромъ самости (зеІЬзіізсіі), т.-е. является понятіемъ. Этимъ заканчивается феномено¬ 

логія духа. Духъ приготовилъ въ ней для себя элементъ знанія. Въ послѣд¬ 

немъ моменты духа раскрываются въ формѣ простоты, которая знаетъ свой предметъ 

какъ себя самою. Они не распадаются больше на противоположность бытія и знанія, 

но остаются въ простотѣ знанія, представляютъ истинное въ формѣ истиннаго, и 

ихъ различіе есть только различіе по содержанію. Ихъ движеніе, организующееся 

въ этомъ элементѣ въ цѣлое, представляетъ собою логику или умозрительную 
философію. 

Такъ какъ такая система опыта духа имѣетъ дѣло только съ явленіемъ его, 

то прогрессъ отъ нея къ наукѣ истиннаго, которое представляется въ формѣ истин¬ 

наго, кажется просто отрицательнымъ, и можетъ возникнуть желаніе не утруждать 

себя отрицательнымъ, какъ ложнымъ, и прямо схватить истину. Зачѣмъ возиться 

съ ложнымъ? На это, о чемъ рѣчь была уже выше и что должно быть съ самаго на¬ 

чала установлено наукой, необходимо отвѣтить съ точки зрѣнія того, какое положеніе 

отводится отрицательному, какъ ложному вообще. Представленія объ этомъ, главнымъ 

образомъ, и препятствуютъ доступу къ истинѣ. Это и даетъ поводъ говорить о мате¬ 

матическомъ познаніи, которое нефилософское знаніе считаетъ идеаломъ; къ дости¬ 

женію послѣдняго, по его мнѣнію, философія будто бы должна стремиться, но до 

сихъ поръ стремилась напрасно. 

Установилось мнѣніе, что истинное и ложное принадлежатъ къ опредѣлен¬ 

нымъ идеямъ, имѣющимъ значеніе неподвижныхъ особыхъ сущностей; одна изъ 

нихъ изолированно и твердо стоитъ по сю сторону, а другая —по ту сторону, внѣ 

связи другъ съ другомъ. Наоборотъ, необходимо признать, что истина не является отче¬ 

каненной монетой, которая можетъ быть дана готовой и въ такомъ видѣ взята *). Нѣтті 

пи ложнаго, ни злого. Злое и ложное, правда, не такъ дурны, какъ діаволъ, ибо, характер 

ризуемыя какъ этотъ послѣдній, они сдѣлались бы даже особымъ субъектомъ; какъ! 

ложное и злое, они только всеобщности, но имѣютъ, однако, другъ по отношенію къ 

другу собственную существенность. Ложное (ибо о немъ здѣсь только и идетъ рѣчь) 

было бы другимъ, отрицательнымъ пн отношенію къ субстанціи, которая, какъ со¬ 

держаніе знанія, является истиннымъ. Но сама субстанція по существу есть отрицатель¬ 

ное, отчасти, какъ различіе и опредѣленіе содержанія, отчасти, какъ простое разли¬ 

ченіе, т.-е. какъ самость и знаніе вообще. Конечно, можно нѣчто ложно знать. Нѣчто 

ложно узнано, это значитъ, знаніе находится въ неравенствѣ со своей субстанціей. 

Однако, это неравенство есть различеніе вообще, существенный моментъ. Изъ этого 

различія возникаетъ ихъ равенство, и это возникшее равенство есть иетина. Но 

оно является истиной не такъ, будто неравенство откидывается, какъ шлакъ отъ чи¬ 

стаго металла, и не такъ, какъ орудіе производства, которое не чувствуется въ пригото- 

*) Лессингъ, Натанъ III, 6: будто истина была бы монетой! и т. д. 

Феноменологія духа. 2 
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бленномъ сосудѣ; неравенство, какъ отрицательное, какъ самость, непосредственно 

само находится въ истинномъ, какъ таковомъ. Однако, нельзя поэтому сказать, что 

ложное образуетъ моментъ или составную часть истиннаго. Въ выраженіи, что каждое 

«ложное» заключаетъ въ себѣ нѣчто истинное, оба термина имѣютъ такое же зна¬ 

ченіе, какъ масло и вода, которыя соединяются только внѣшнимъ образомъ, не 

смѣшиваясь другъ съ другомъ. Именно ради того, чтобы характеризовать моментъ 

полнаго инобытія, эти выраженія не должны быть болѣе употребляемы тамъ, гдѣ 

ихъ инобытіе снято. Подобно тому, какъ выраженіе единства субъекта и объекта, 

конечнаго и безконечнаго, бытія и мышленія и т. д. неудобно тѣмъ, что объектъ 

и субъектъ и т. д. обозначаютъ ихъ бытіе внѣ единства, такимъ образомъ въ един¬ 

ствѣ мыслятся не такими, какими хочетъ представить ихъ выраженіе, точно также 

и ложное является моментомъ истины бодѣе^ уже не какъ ложное. 

Догматизмъ мышленія въ знаніи и въ изученіи философіи заключается 

не въ чемъ иномъ, какъ въ мнѣніи, будто истинное состоитъ въ сужденіи, которое 

представляетъ собою устойчивый результатъ иди которое непосредственно извѣстно. 

На такіе вопросы: когда родился Цезарь; сколько туазовъ содержитъ стадій и т. д., 

дается точный отвѣтъ, равнымъ образомъ вполнѣ истинно, что квадратъ гипоте¬ 

нузы равенъ суммѣ квадратовъ двухъ другихъ сторонъ прямоугольнаго треугольника. 

Но природа этой такъ называемой истины различается отъ природы философскихъ 

истинъ. 

2. Относительно историческихъ истинъ (мы о нихъ упомянемъ коротко), по¬ 

скольку разсматривается ихъ чисто-историческая сторона, легко согласиться, что онѣ 

касаются единичнаго наличнаго бытія, содержанія со стороны случайной и произ¬ 

вольной, т.-е. тѣхъ его опредѣленій, которыя не обладаютъ характеромъ необходи¬ 

мости. Но даже такія обнаженныя истины, какъ указанныя въ вышеприведенныхъ 

примѣрахъ, получаются не безъ движенія самосознанія. Чтобы знать ихъ, необхо¬ 

димо много сравнивать, справляться въ книгахъ или изслѣдовать какимъ-либо дру¬ 

гимъ образомъ. Также и въ непосредственномъ созерцаніи значеніе имѣетъ позна¬ 

ніе его въ своихъ основахъ, хотя собственно только простой результатъ дол¬ 

женъ бы цѣниться. 

Переходя къ математическимъ истинамъ, можно утверждать, что еще не 

можетъ считаться геометромъ тотъ, кто знаетъ теоремы Эвклида наизусть безъ 

доказательствъ, знаетъ ихъ внѣшне, а не но существу, не внутренне, какъ можно 

было бы выразиться ради противоположности. Равнымъ образомъ познаніе, кото¬ 

рое посредствомъ измѣренія многихъ прямоугольныхъ треугольниковъ выяснило бы, 

что ихъ стороны стоятъ въ извѣстномъ отношеніи другъ къ другу, должно 

быть признано неудовлетворительнымъ. Однако, существенность доказательства также 

и при математическомъ познаніи не имѣетъ еще значенія и природы момента 

самого результата, въ немъ доказательство присутствуетъ мимоходомъ и пропадаетъ. 

Правда, въ качествѣ результата теорема есть нѣчто, постигнутое какъ истинное. Но 

это привходящее обстоятельство не касается ея содержанія, а только отношенія къ 

субъекту; движеніе математическаго доказательства не принадлежитъ предмету, а 
является дѣйствіемъ, внѣшнимъ ему. Напримѣръ, по своей природѣ, прямоугольный 

треугольникъ не разлагается самъ такъ, какъ это представляется въ конструкціи, 
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необходимой для доказательства положенія, выражающаго его отношеніе; полное вы¬ 

веденіе результата есть ходъ и средство познанія. Въ философскомъ познаніи ста¬ 

новленіе наличнаго бытіяг какъ наличнаго бытія, различается также отъ 

становленія сущности или внутренней природы дѣда.—Но философское дознана 

во-первыхъ, содержитъ то и другое, тогда какъ математическое только изображаетъ 

становленіе наличнаго бытія, т.-е. бытія природы дѣла въ^познаніИд какъ таковомъ. 

Во-вторых^ философское познаніе объединяетъ эти оба особыя движенія. Внутрен¬ 

нее движеніе или становленіе субстанціи представляетъ собою перазрывно переходъ 

во внѣшнее иди въ наличное бытіе, бытіе для другого, и, наоборотъ, становленіе 

наличнаго бытія есть погруженіе себя въ сущность. Движеніе, такимъ образомъ, 

есть двойной процессъ и возникновеніе цѣлаго, при чемъ каждое, вмѣстѣ съ тѣмъ, 

утверждаетъ другое и поэтому каждое также включаетъ въ себя оба, какъ двѣ точки 

зрѣнія на него; вмѣстѣ они образуютъ цѣлое, благодаря тому, что они разлагаются 

и становятся его моментами. 

Въ математическомъ познаніи разсмотрѣніе есть дѣйствіе, внѣшнее для знанія; 

это вытекаетъ изъ того, что истинное дѣло благодаря этому изслѣдованію измѣняется. 

Средство, т.-е. конструкція и доказательство, содержитъ, слѣдовательно, вполнѣ истинныя 

положенія, но, тѣмъ не менѣе, необходимо сказать, что содержаніе ложно. Въ выше¬ 

упомянутомъ примѣрѣ треугольникъ разложенъ, и его части сведены къ другимъ фи¬ 

гурамъ, которыя потребовались для конструкціи. Въ концѣ треугольникъ опять воз- 

становляется, тотъ треугольникъ, ради котораго, собственно, и производилось разсмотрѣ¬ 

ніе, но который былъ потерянъ изъ виду въ ходѣ разсмотрѣнія и имѣлся на лицо 

только въ своихъ частяхъ, принадлежащихъ другимъ цѣлымъ. Здѣсь, такимъ обра¬ 

зомъ, мы видимъ также, какъ выступаетъ отрицательность содержанія, которая мо¬ 

жетъ быть названа фальшивостью его въ томъ же смыслѣ, какъ въ движеніи по¬ 

нятія исчезновеніе мыслей, считавшихся устойчивыми. 

Но неудовлетворительность этого познанія въ той же мѣрѣ касается самого созна¬ 

нія, какъ и его матеріала вообще. Что касается познанія, то прежде всего нужно отмѣ¬ 

тить, что нельзя усмотрѣть необходимости конструкціи. Она вытекаетъ не изъ понятія 

теоремы, а навязывается извнѣ; и люди слѣпо подчиняются предписанію провести 

именно эти линіи изъ безчисленнаго множества другихъ, которыя могли бы быть 

въ данномъ случаѣ проведены, при чемъ основываются лишь на довѣріи въ то, что 

это цѣлесообразно для проведенія доказательства. Позднѣе и обнаруживается эта цѣле¬ 

сообразность, являющаяся только внѣшней потому, что она оказывается впослѣдствіи 

при доказательствѣ. Равнымъ образомъ доказательство идетъ путемъ, который имѣетъ 

случайное начало, при чемъ неизвѣстно, въ какомъ отношеніи оно стоитъ къ иско¬ 

мому результату. Въ своемъ движеніи доказательство принимаетъ нѣкоторыя опре¬ 

дѣленія и отношенія и пренебрегаетъ другими, при чемъ непосредственно не видно, 

въ силу какой необходимости оно это дѣлаетъ; внѣшняя цѣль управляетъ этимъ 

движеніемъ. 

Очевидность этого неудовлетворительнаго познанія, которой математика гор¬ 

дится и кичится передъ философіей, покоится на бѣдности ея цѣли и на недоста¬ 

точности ея матеріала, а потому—такого рода, что философія должна ею пренебречь. 

Цѣль или понятіе математическаго познанія—величина. Это есть именно несуществен- 

2* 
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ное, ее выражаемое въ понятіяхъ отношеніе. Движеніе знанія совершается поэтому въ 

математикѣ на поверхности, касается не самого дѣла, не сущности пли понятія, по- 

этому оно не представляетъ собою движенія въ понятіяхъ (Ве§геіГеп). Матеріалъ, 

на который математика распространяетъ сокровище своихъ истинъ, есть пространство 

и единое. Пространство представляетъ собою наличное бытіе, на которомъ понятіе 
записываетъ свои различія, какъ на пустомъ мертвомъ элементѣ, гдѣ эти различія 

остаются также неподвижными и безжизненными. Дѣйствительное не есть простран¬ 

ственное въ томъ видѣ, какъ оно разсматривается въ математикѣ; такой недѣйстви¬ 

тельностью, какую представляютъ собою предметы математики, не занимаются нн 

конкретное чувственное созерцаніе, ни философія. Въ такой недѣйствительной сферѣ 

можетъ быть также только недѣйствительное истинное, т.-е. фиксированныя мертвыя 

положенія; на каждомъ изъ нихъ можно остановиться; слѣдующее начинается для 

себя снова, при чемъ первое само не двигается къ другому, и такимъ образомъ не 

возникаетъ необходимой связи благодаря природѣ самого дѣла. Вслѣдствіе такого прин¬ 

ципа и сферы знаніе—въ этомъ-то и состоитъ формальная сторона математической 
очевидности — идетъ по линіи равенства. Мертвое не движется, такъ какъ оно не 

устанавливаетъ различій сущности, существеннаго противоположенія или неравен¬ 

ства, поэтому не достигаетъ перехода противоположнаго въ противоположное, не при¬ 

ходитъ къ качественному имманентному движенію, къ самодвиженію. Математика раз¬ 

сматриваетъ только величину, несущественное различіе. Она отвлекается отъ поня- 

■ тія, разлагающаго пространство на его измѣренія и опредѣляющаго связи ихъ и въ 

і иихъ; она не разсматриваетъ, напримѣръ, отношенія линіи къ плоскости, гдѣ 

| же она сравниваетъ діаметръ круга съ периферіей, тамъ она наталкивается на ихъ 

I несоизмѣримость, на отношеніе понятія, на безконечное, ускользающее отъ ея 

опредѣленія. 

Въ имманентной, такъ называемой чистой математикѣ время, какъ время, 

не противоставляется также пространству въ качествѣ второго матеріала разсмо¬ 

трѣнія. Прикладная математика говоритъ о немъ, какъ о движеніи,—также она 

говоритъ, впрочемъ, и о другихъ дѣйствительныхъ вещахъ,—но она изъ опыта по¬ 

черпаетъ синтетическія положенія, т.-е. сужденія, выражающія ихъ отношенія, опре¬ 

дѣленныя черезъ ихъ понятіе, и только къ нимъ примѣняетъ свои формулы. То 

обстоятельство, что такъ называемыя доказательства такихъ положеній, какъ поло¬ 

женія равновѣсія рычага, отношенія пространства и времени въ движеніи паденія 

и т. д., выдаются и принимаются за доказательства, само является только дока¬ 

зательствомъ того, какъ велика для познанія потребность въ доказываніи: 

тамъ, гдѣ его больше нѣтъ, обращаютъ вниманіе на пустую иллюзію его и при 

ея помощи получаютъ удовлетвореніе. Критика такихъ доказательствъ *) была бы 

настолько же замѣчательна, какъ и поучительна въ цѣляхъ очищенія, съ одной сто¬ 

роны, математики отъ этого фальшиваго наряда, съ другой, ради указанія ея гра¬ 

ницъ и вытекающей отсюда необходимости въ другомъ знаніи. Что касается времени, 

і о которомъ думаютъ, что оно, какъ противоположность пространству, могло бы обра- 

Гегель въ энциклопедіи (§ 267) ближе освѣтилъ въ этомъ смыслѣ законы паденія 
(РЫ1. ВіЫ., Ва. 33, 8. 229 Я.). 
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зовать матеріалъ другой части чистой математики, то оно представляетъ собоюі 

налично существующее понятіе. Принципъ величины, различія, не постигнутаго въ 

понятіи, и принципъ равенства, абстрактнаго безжизненнаго единства, не могутъ со¬ 

четаться съ чистымъ безпокойствомъ жизни и абсолютнымъ различіемъ. Эта отрица¬ 

тельность, слѣдовательно, только какъ парализованная, именно какъ единое, ста¬ 

новится вторымъ матеріаломъ математическаго познанія, которое, представляя собою 

внѣшвее дѣланіе, сводитъ движущее самое себя начало до степени матеріала ради того,! 

чтобы получить въ немъ безразличное, внѣшнее, безжизненное содержаніе. 

3. Наоборотъ, философія не разсматриваетъ несущественнаго опредѣленія, но 

обсуждаетъ опредѣленіе только при условіи, если оно существенное; ея сферой п 

содержаніемъ является не абстрактное или недѣйствительное, а дѣйствительное, само 

себя утверждающее и живущее въ себѣ, наличное бытіе въ его понятіи. 

Оно представляетъ собою процессъ, который самъ производитъ свои элементы и| 

пробѣгаетъ ихъ; это полное движеніе образуетъ положительное и его истину. Она,| 

такимъ образомъ, заключаетъ въ себѣ также отрицательное, то, что было бы названо 

ложнымъ, если бы оно разсматривалось какъ такое, отъ чего можно отвлечься. 

Вѣрнѣе, само пропадающее слѣдуетъ разсматривать какъ существенное, не въ опре¬ 

дѣленіи устойчиваго, отрѣзаннаго отъ истиннаго, находящагося внѣ его, при чемъ 

неизвѣстно, куда его помѣстить; точно также и истинное не слѣдуетъ понимать какъ 

мертвое положительное, находящееся по другую сторону. Явленіе представляетъ собою 

возникновеніе и пропаданіе, послѣднія сами не возникаютъ и не пропадаютъ, но 

существуютъ въ себѣ и образуютъ дѣйствительность и движеніе жизни истины. 

Истинное такимъ образомъ есть вакхическое опьяненіе, при которомъ ни одинъ членъ 

не пьянъ; и такъ какъ оно непосредственно сметаетъ каждаго, если онъ обособляется. 

то это опьяненіе представляетъ собою также безмятежный и простой покой. Въ та¬ 

комъ движеніи,^ правда, отдѣльныя формы духа не существуютъ какъ опредѣленныя 

идеи, но онѣ являются настолько же положительными необходимыми моментами, какъ 

и отрицательными пропадающими. Въ цѣломъ движенія, понятомъ какъ покой, то, 

что въ немъ различаетъ себя и порождаетъ особое наличное бытіе, вспоминается, 

сохраняется; его наличное бытіе есть знаніе о самомъ себѣ, какъ и, наоборотъ, 

знаніе о самомъ себѣ непосредственно представляетъ собою наличное бытіе. 

Могло бы казаться необходимымъ заранѣе многое сказать о методѣ этого 

движенія или науки. Но его понятіе заключено уже въ сказанномъ, и его изложеніе 

принадлежитъ логикѣ или, вѣрнѣе, есть она сама. Методъ есть не что иное, какъ 

возведеніе дѣдаго. представленнаго въ его чистой существенности. 

Основываясь на томъ, что до сихъ поръ пользуется извѣстностью, мы должны 

сознать, что система представленій, относящихся къ философскому методу, принадле¬ 

житъ далекому прошлому. Если это утвержденіе звучитъ нѣсколько хвастливо или рево¬ 

люціонно, отъ какого тона я далекъ, то слѣдуетъ подумать о томъ, что научное 

государство, возведенное на математикѣ,— изъ объясненій, подраздѣленій, аксіомъ, ря¬ 

довъ теоремъ, ихъ доказательствъ, основоположеній, и слѣдствій и заключеній изъ 

нихъ—уже по самой задачѣ своей, по крайней мѣрѣ, устарѣло. Если его непригодность 

ясно и не сознается, зато и пользуются имъ теперь мало или совсѣмъ не пользуются; 

если оно и не заслуживаетъ неодобренія, то, однако, не пользуется и любовью. 
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Правда, мы должны считать очень полезнымъ предубѣжденіе, будто царство математики 

вводится въ употребленіе и дѣлается излюбленнымъ, однако, не трудно видѣть, что пріемъ 

установить положеніе, привести въ пользу него основаніе и опровергнуть противо¬ 

положное положеніе также съ помощью основаній не представляетъ собою формы, въ 

которой можетъ выступить истина. Истина представляетъ собою ея движеніе къ себѣ 

самой, методъ же математики есть познаніе, внѣшнее матеріалу. Поэтому онъ свой¬ 

ственъ математикѣ и долженъ быть предоставленъ ей, ибо она, какъ замѣчено, имѣетъ 

своимъ принципомъ не выраженное въ понятіи отношеніе величинъ, а своимъ ма¬ 

теріаломъ мертвое пространство, какъ мертвое единое. Въ формѣ болѣе свободнаго 

пріема, т.-е. перемѣшавшись съ произволомъ и случайностью, этотъ методъ можетъ 

быть сохраненъ въ обыденной жизни, въ разговорѣ или историческомъ повѣствованіи, 

относящемся скорѣе къ области любознательности, чѣмъ познанія, также, напримѣръ 

въ предисловіи. Въ обыденной жизни сознаніе имѣетъ своимъ содержаніемъ знанія 

опытъ, чувственныя конкретныя вещи, также мысли, основоположенія, вообще то 

что имѣетъ значеніе, какъ нѣчто наличное, т.-е. какъ устойчивое покоящееся бытіе 
иди сущность. Оно отчасти сопутствуетъ этому наличному бытію, отчасти нарушаетъ 

связь черезъ свободное произвольное отношеніе къ такому содержанію и является 

въ формѣ внѣшняго опредѣленія и обладанія имъ. Сознаніе сводитъ свое содержаніе 

къ чему-либо достовѣрному, хотя бы только къ мгновенному ощущенію, и душа 

удовлетворяется, если достигнетъ извѣстной устойчивой точки. 

По если необходимость оперировать понятіями подвергаетъ изгнанію какъ сво¬ 

бодное резонированіе, такъ и чопорный тонъ научнаго изслѣдованія, бьющаго на 

внѣшній блескъ, то, какъ выше уже было упомянуто, ихъ не слѣдуетъ замѣнять 

отсутствіемъ метода, присущимъ чувству воодушевленія и возмездія, и произволомъ 

пророческой рѣчи, презирающей не только такую научность, но научность вообще. 

Послѣ того какъ Кантовская тройственная схема, найденная сна¬ 

чала инстинктомъ, еще мертвая, еще непонятая, получила абсолютное значеніе, 

вмѣстѣ съ чѣмъ установилась, слѣдовательно, истинная форма, въ ея истинномъ 

содержаніи, и выступило понятіе науки, такое пользованіе этой формой, благодаря 

которому она сводится къ безжизненной схемѣ, къ настоящей схемѣ, а научная 

организація къ таблицѣ, нельзя считать научнымъ.—Этотъ формализмъ, о которомъ 

уже выше сказано въ общихъ чертахъ, и пріемы котораго мы здѣсь желаемъ ближе 

освѣтить, полагаетъ, что ирирода и жизнь внѣшней формы понята и выражена, 

если ей приписано въ качествѣ предиката опредѣленіе схемы: напримѣръ, субъек¬ 

тивность или объективность, или магнетизмъ, электричество и т. д., сжатіе или 

расширеніе, западное или восточное положеніе и тому подобное, каковыя опредѣленія 

можно умножить до безконечности, ибо по этому способу каждое опредѣленіе или 

внѣшняя форма можетъ быть при другомъ опредѣленіи употреблена опять какъ форма 

или моментъ схемы, и каждое въ благодарность можетъ оказать другому ту же самую 

услугу,—кругъ противоположностей, посредствомъ котораго не узнается ни само дѣло, 

и ни та, и ни другая изъ этихъ противоположностей. При этомъ чувственныя опре¬ 

дѣленія почерпаются, отчасти, изъ обычнаго созерцанія и, конечно, означаютъ нѣчто 

совершенно другое, чѣмъ то, что они высказываютъ, отчасти же, чистыя опредѣленія 

мысли, напримѣръ, субъектъ, объектъ, субстанція, причина, всеобщее и т. д., т.-е. 
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то, что имѣетъ самодовлѣющее значеніе, употребляются безъ пересмотра и некрити¬ 

чески, какъ дѣлается это въ обыденной жизни, какъ употребляются, напримѣръ, 

опредѣленія сила и безсиліе, сжатіе и расширеніе, слѣдовательно, такая метафизика 

столь же ненаучна, какъ и эти чувственныя опредѣленія. 

Истолковывая сказанное, можно утверждать, что формализмъ вмѣсто внутренней 
жизни и самодвиженія ея наличнаго бытія чувственному знанію по поверхностной 

аналогіи приписываетъ простую опредѣленность созерцанія, и такое пустое и внѣшнее 

примѣненіе формулъ называетъ конструкціей. — Этотъ формализмъ постигаетъ 

та же участь, какъ и каждый другой. Какой тупой должна быть голова того, кто 

не изучитъ въ четверть часа теоріи, что существуютъ астеническія, стеническія и 

непрямо астеническія болѣзни и что возможны столь же многіе способы излѣченія *), 

и кто не будетъ въ состояніи (еще недавно такое обученіе считалось доста¬ 

точнымъ), превратиться за этотъ короткій промежутокъ времени изъ профана въ 

теоретическаго врача! Если естественно-философскій формализмъ учитъ, напримѣръ, 

что разсудокъ есть электричество, что животное есть азотъ, или равно югу или 

сѣверу и т. д. или животное замѣщаетъ азотъ,—въ такихъ лаконическихъ выра¬ 

женіяхъ, какъ приведенныя, или при наличности еще бблыпей путаницы терми¬ 

нологіи, то неопытный человѣкъ можетъ впасть въ полное изумленіе передъ этой 

силой, которая соединяетъ кажущееся разнороднымъ, и передъ этой властью, ко¬ 

торую испытываетъ спокойное чувственное бытіе благодаря такой связи и которая 

сообщаетъ ему такимъ образомъ видимость понятія, хотя главное обстоятельство, 

необходимое для выраженія самого понятія или значенія чувственнаго представленія, 

и отсутствуетъ. Онъ можетъ впасть въ изумленіе передъ этимъ, почитая въ такой мощи 

глубокую геніальность, а также передъ ясностью такихъ опредѣленій, такъ какъ они 

замѣняютъ абстрактное понятіе созерцательнымъ элементомъ и дѣлаютъ его болѣе год¬ 

нымъ для того, чтобы имъ позабавиться и при помощи такого чудеснаго дѣйствія по¬ 

здравить себя съ удивительнымъ родствомъ душъ. Пріемъ такой мудрости такъ же 

легко постичь, какъ легко и примѣнять, и его повтореніе, если онъ извѣстенъ, столь же 

невыносимо, какъ повтореніе понятаго фокусничества. Орудіемъ такого однотоннаго 

формализма овладѣть столь же легко, какъ палитрой художника, на которой находятся 

только двѣ краски, напримѣръ, красная и зеленая, для того, чтобы закрасить первой 

плоскость, если угодно, напримѣръ, историческій предметъ, а второй—ландшафтъ. 

Трудно было бы рѣшить, чего при этомъ больше — чувства ли удовольствія отъ 

окрашиванія въ одинъ цвѣтъ всего, что находится на небѣ, на землѣ и подъ зем¬ 

лею, или же воображенія о превосходствѣ этого универсальнаго средства; одно под¬ 

держиваетъ другое. Этотъ методъ, состоящій въ томъ, чтобы наклеить всему небес¬ 

ному и земному, всѣмъ естественнымъ и духовнымъ, внѣшнимъ формамъ пару опре¬ 

дѣленій общей схемы и такимъ путемъ все распредѣлить, есть не что иное, какъ 

ясное, какъ солнце, изложеніе для публики дѣйствительной сущности новѣйшей 

философіи»; оно разсматриваетъ организмъ вселенной въ видѣ таблицы, которая 

можетъ быть сравнена со скелетомъ съ наклеенными ярлычками или съ рядами за¬ 

крытыхъ банокъ съ этикетками въ мелочной лавкѣ; эта таблица весьма похожа 

*) Такъ называемый Брауніанизмъ. ДоЬп Вгоші, Еіѳтепіа тейісіпае, 1780. 
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на то и на другое и упустила живую сущность дѣла подобно тому, какъ въ ске¬ 

летѣ мясо и кровь отдѣлены отъ костей, какъ и въ лавкѣ въ банкахъ скрыты нс 

живые предметы.—Выше уже замѣчено, что этотъ пріемъ завершается одноцвѣтной 

абсолютной живописью, такъ какъ онъ, стыдясь различій схемы, погружаетъ ихъ, 

какъ принадлежащія рефлексіи, въ пустоту абсолюта, чтобы возстановить чистое 

тожеетво, безформенное бѣлое. Такая одноцвѣтность схемы и ея безжизненныхъ опре¬ 

дѣленій и это абсолютное тожество и переходъ отъ одного къ другому характери¬ 

зуютъ собою мертвый разсудокъ и внѣшнее познаніе. 

Но прекрасное не только не можетъ ускользнуть отъ судьбы, сдѣлаться на¬ 

столько обездушеннымъ и исковерканнымъ, что его оболочкой облекается безжизнен¬ 

ное знаніе и его суетность, но скорѣе въ самой этой судьбѣ слѣдуетъ познать еще 

власть, которую оно имѣетъ надъ душей, если ве на духомъ, а также необходимость 

поднятія до всеобщности и опредѣленности его формы, въ которой и состоитъ его за¬ 

вершеніе и которая и дѣлаетъ только возможнымъ примѣненіе этой всеобщности въ 

поверхностному содержанію. 

Наука должна организоваться только посредствомъ собственной жизни понятія; 

въ ней опредѣленность, которая наклеивается наличному бытію внѣшне изъ схемы, 

представляетъ собою самодвижущуюся душу раскрытаго содержанія. Движеніе сущаго 

состоитъ въ томъ, чтобы, съ одной стороны, сдѣлаться другимъ и, такимъ образомъ, 

стать своимъ имманентнымъ содержаніемъ; съ другой стороны, сущее принимаетъ 

въ себя обратно это развитіе или это свое наличное бытіе, т.-е. дѣлаетъ себя са¬ 

мого моментомъ, и упрощается въ опредѣленность. Въ такомъ движеніи отрицатель¬ 

ность представляетъ собою различеніе и утвержденіе наличнаго бытія; въ возвраще¬ 

ніи въ себя она есть становленіе опредѣленной простоты. Такимъ образомъ, содер¬ 

жаніе показываетъ, что его опредѣленность не подучена отъ другого и не нацѣплена 

извнѣ, но оно само даетъ ее себѣ и становится сначала моментомъ, а потомъ цѣ¬ 

лымъ. Разсудокъ, распредѣляющій все въ таблицы, хранитъ для себя необходимость 

и понятіе содержанія, образующія конкретное, дѣйствительность и живое движеніе 

дѣла, которое онъ приводитъ въ порядокъ, или, вѣрнѣе, онъ не хранитъ этого для 

себя, но не знаетъ ни необходимости, ни понятія, ибо, если бы онъ имѣлъ такое 

пониманіе, то онъ обнаружилъ бы его. Разсудокъ даже не знаетъ потребности въ 

этомъ; въ противномъ случаѣ, онъ покинулъ бы свое схематизированье или, по край¬ 

ней мѣрѣ, не выдавалъ бы его за нѣчто бблыпее, чѣмъ показываніе содержанія; онъ 

только показываетъ содержаніе, но самого содержанія не доставляетъ. Если опре¬ 

дѣленность даже такая, какъ, напримѣръ, магнетизмъ, въ себѣ конкретна и дѣй¬ 

ствительна, то и она, однако, сводится разсудкомъ къ чему-то мертвому, такъ какъ 

она только опредѣляется другимъ наличнымъ бытіемъ, а не познается какъ имма¬ 

нентная жизнь этого наличнаго бытія, не познается какъ собственное и дѣйстви¬ 

тельное саморазвитіе и изображеніе. Присоединить это главное обстоятельство фор¬ 

мальный разсудокъ предоставляетъ другимъ. — Вмѣсто того, чтобы войти въ имма¬ 

нентное содержаніе дѣла, онъ всегда упускаетъ изъ виду цѣлое и стоитъ надъ отдѣль¬ 

нымъ наличнымъ бытіемъ, о которомъ говоритъ, т.-е. онъ его ничуть и не видитъ. 

Основное же требованіе научнаго познанія состоитъ скорѣе въ томъ, чтобы отдаться 

жизни предмета, или, что тожеетвенно, чтобы имѣть передъ собою и высказывать 
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внутреннюю необходимость его. Углубляясь, такимъ образомъ, въ свой предметъ, 

научное познаніе забываетъ тотъ перечень, который представляетъ собою только ре¬ 

флексію знанія изъ содержанія въ себя самое. Но погруженное въ матерію и дви¬ 

гаясь въ движеніи ея, оно возвращается въ себя, однако, не раньше того, какъ 
осуществленное содержаніе придетъ обратно въ себя, упростится "до опредѣленности, 
сдѣлаетъ себя самого стороной наличнаго бытія и перейдетъ въ свою болѣе высокую 
истину; Благодаря этому простое себя обозрѣвающее цѣлое само возникаетъ изъ бо¬ 
гатства, въ которомъ его рефлексія казалась утраченной. 

Благодаря тому вообще, что субстанція въ себѣ самой, какъ выше было указано, 
представляетъ собою субъектъ, всякое содержаніе является его собственной рефлек¬ 

сіей въ себя. Устойчивое существованіе или субстанція наличнаго бытія есть равен¬ 

ство самому себѣ: его неравенство съ собою было бы его снятіемъ. Но равенство са¬ 

мому себѣ есть чистая абстракція, она же представляетъ собою мышленіе. Если я 
говорю качество, я высказываю простую опредѣленность; качествомъ одно наличное бытіе 
отличается отъ другого, другими словами, благодаря качеству оно представляетъ со¬ 

бою наличное бытіе; оно пребываетъ для себя самого или существуетъ съ 
собою благодаря этой простотѣ. Но вслѣдствіе этого наличное бытіе по существу 
есть м^ сль. — Отсюда^ явно* что бытіе есть мышленіе; здѣсь имѣетъ корни 
пониманіе, обычно исходящее отъ обыкновеннаго, не постигающаго въ понятіи, спо¬ 
соба выраженія тожества мышленія и бытія.—Теперь, вслѣдствіе того, что устой¬ 

чивое существованіе наличнаго бытія есть равенство самому себѣ иди чистая аб- 

стракція, оно представляетъ собою абстракцію себя отъ себя самого, т.-е. само есть 
неравенство съ собою и снятіе себя,—собственная внутренняя сущность и возвра¬ 

щеніе въ себя—становленіе себя. — Благодаря этой природѣ сущаго, и поскольку 
сущее имѣетъ эту природу для знанія, послѣднее не является дѣятельностью, которая 
овладѣваетъ содержаніемъ, какъ чѣмъ-то чуждымъ, не является рефлексіей въ себя, 

выходящей изъ содержанія; наука не представляетъ собою того идеализма, 

который замѣнилъ собою постулирующій догматизмъ, какъ догматизмъ удосто¬ 

вѣряющій, или догматизмъ достовѣрности себя самого,—но, такъ какъ знаніе видитъ, 

какъ содержаніе возвращается въ свою собственную внутреннюю сущность, то его 
дѣятельность настолько же погружена въ содержаніе, имманентная самость его, на¬ 

сколько, вмѣстѣ съ тѣмъ, она возвращается въ себя, какъ чистое равенство съ со¬ 

бою въ инобытіи. Эта дѣятельность, слѣдовательно, есть хитрость, которая, на 
видъ уклоняясь отъ дѣятельности, заботится о томъ, чтобы опредѣленность и ея 
конкретная жизнь въ томъ, что, повидимому, производится въ цѣляхъ ея самосо¬ 

храненія и особаго интереса, представляли собою нѣчто обратное, дѣланіе, себя 
снимающее и превращающее въ моментъ цѣлаго. 

Если выше *) было изображено значеніе разсудка со стороны самосозна¬ 

нія субстанціи, то изъ сказаннаго здѣсь освѣщается его значеніе въ опредѣленіи 
субстанціи, какъ сущей. Наличное бытіе представляетъ собою качество, себѣ са¬ 

мой равную опредѣленность или оТрёдѣленіную простоту,"о пре д ѣ д е н н у ю мысль; 

это есть разсудокъ наличнаго бытія. Вслѣдствіе этого оно естъ ѵоо;, 

і) Стр. 6; 14. 
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въ которомъ Аваксагоръ первый позналъ сущность. Послѣдующіе мыслители пони¬ 

маютъ опредѣленнѣе природу наличнаго бытія, какъ Бісіоз или идею, т.-е. опредѣ¬ 

ленную всеобщность, видъ. Слово „видъ44 кажется нѣсколько вульгарнымъ и не¬ 

значительнымъ для такихъ идей, какъ прекрасное, священное и вѣчное, которыя 
въ настоящее время пользуются большимъ распространеніемъ. Но въ дѣйствитель¬ 

ности смыслъ идеи вполнѣ исчерпывается словомъ—видъ.у Однако, мы часто видимъ 
въ настоящее время, какъ выраженіе, опредѣленно характеризующее понятіе, от¬ 

вергается и замѣняется другимъ, которое хотя бы только потому, что оно заим¬ 

ствовано изъ чужого языка, дѣлаетъ понятіе туманнымъ и вмѣстѣ съ этимъ звучитъ 
поучительнѣе. — Только будучи опредѣлено какъ видъ, наличное бытіе есть про- 

стая мысль, ѵбо;, простота—субстанція. Вслѣдствіе своей простоты или равенства 
съ собою она кажется устойчивой и сохраняющейся. Но это равенство самой себѣ 
есть также отрицательность; вслѣдствіе этого устойчивое наличное бытіе переходитъ 
въ снятіе себя. Повидимому, опредѣленность впервые появляется только благодаря 
отношенію къ другому, и ея движеніе кажется ей причиненнымъ чуждой властью; 

но въ такой простотѣ самого мышленія содержится, что она имѣетъ свое инобытіе 
въ себѣ самой, ибо она есть движущаяся и различающая мысль и собственный вну¬ 

тренній міръ, чистое понятіе. Итакъ, разсудочность, слѣдовательно, есть становле¬ 

ніе, и, какъ это становленіе, она есть разумность і). 
Въ этой природѣ сущаго въ его бытіи, въ качествѣ своего понятія и состоитъ 

вообще логическая необходимость; она только есть разумность и ритмъ органиче¬ 

скаго цѣлаго; она есть настолько же знаніе содержанія, какъ содержаніе есть поня¬ 

тіе и сущность, т.-е. она есть умозрительное.—Двигаясь, конкретная форма стано¬ 

вится простой опредѣленностью, вмѣстѣ съ чѣмъ она возвышается до логической 
формы и пребываетъ въ своей существенности; ея конкретное наличное бытіе пред¬ 

ставляетъ собою только это движеніе и непосредственно есть логическое на¬ 

личное бытіе. Поэтому нѣтъ необходимости конкретному содержанію извнѣ на¬ 

вязывать формализмъ; содержаніе въ себѣ самомъ представляетъ собою пере¬ 

ходъ въ формализмъ, который однако перестаетъ быть внѣшнимъ формализмомъ, потому 
что форма является собственнымъ становленіемъ самого конкретнаго содержанія. 

Эта природа научнаго метода, состоящая отчасти въ томъ, чтобы онъ былъ 
нераздѣленъ съ содержаніемъ, отчасти въ томъ, чтобы онъ черезъ самого себя опре¬ 

дѣлялъ свой ритмъ, находитъ, какъ уже упомянуто, свое дѣйствительное изображе¬ 

ніе въ умозрительной философіи. Сказанное здѣсь, хотя и выражаетъ понятіе, од¬ 

нако представляетъ собою не болѣе, какъ предвосхищенное увѣреніе. Его истина 
заключается не въ этомъ изложеніи, носящемъ, отчасти, характеръ разсказа, и по¬ 

этому она такимъ путемъ столь же мало доказывается, какъ и опровергается, когда 
подробно перечисляются обычныя представленія, какъ выработанныя и извѣстныя 
истины, и когда изъ хранилища внутренняго божественнаго созерцанія извлекается и 
утверждается новое. Отрицательное отношеніе обычно представляютъ собою первую 
реакцію знанія, для котораго нѣчто было неизвѣстно, эта реакція преслѣдуетъ цѣль 

О См. въ объясненіяхъ къ энциклопедіи, \Ѵ>е, 62, 88. 149 и 155, замѣчанія Гегеля 
о разсудкѣ и о діалектикѣ въ объективномъ смыслѣ. 
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посредствомъ свободнаго собственнаго усмотрѣны спасти собственный авторитетъ 
передъ чужимъ (ибо подъ этимъ видомъ является теперь только что воспринятое), 

т.-е. отбросить новое подъ вліяніемъ иллюзіи стыда, заключающагося въ необхо¬ 

димости изучить нѣчто; при одобрительномъ допущеніи неизвѣстнаго реакція по¬ 

добнаго же рода состоитъ въ томъ, что въ другой сферѣ представляло собою ультра¬ 
революціонныя рѣчи и дѣйствія. 

IV. 1. Поэтому при изученіи науки очень важно овладѣть напряженіемъ 
понятія. Для этого требуется внимательное отношеніе къ понятію, какъ таковому, 

къ простымъ опредѣленіямъ, какъ, напримѣръ, бытія въ себѣ, бытія для себя, ра- 

венства съ собою и т. д., ибо они представляютъ собою такія чистыя само¬ 

движенія, каждое изъ которыхъ можно было бы назвать душою, если бы ихъ по¬ 

нятіе не характеризовало чего-то высшаго, чѣмъ мыслится подъ словомъ душа. 

Для привычки мыслить въ представленіяхъ вторженіе понятія столь же нена¬ 

вистно, какъ для формальнаго мышленія, которое въ недѣйствительныхъ мысляхъ 
резонируетъ о томъ и о семъ. Такую привычку можно назвать матеріальнымъ мышле¬ 

ніемъ, случайнымъ сознаніемъ, которое только погружено въ матеріалъ, которому 
поэтому трудно выдвинуть изъ матеріи въ чистомъ видѣ свою самость и быть при 
себѣ. Противоположное матеріальному мышленію резонерство, наоборотъ, предста¬ 

вляетъ собою свободное отъ содержанія и безплодное отношеніе къ нему; ему тре¬ 

буется напряженіе, чтобы отказаться отъ этой свободы и вмѣсто того, чтобы 
быть произвольно двигающимъ принципомъ содержанія, погрузить эту свободу въ 
него, заставить двигаться содержаніе посредствомъ его собственной природы, т.-е. 
посредствомъ самости, принадлежащей ему, и разсматривать это движеніе. Такое 
самоограниченіе мышленія, уклоняющагося отъ собственнаго вмѣшательства въ имма¬ 

нентный ритмъ понятія и дѣйствующаго въ немъ не по произволу и не на осно¬ 

ваніи прежде пріобрѣтенной мудрости, и представляетъ собою существенный моментъ 
внимательнаго отношенія къ понятію. 

Въ резонерствѣ замѣтнѣе обѣ стороны, по которымъ мышленіе въ понятіяхъ 
противополагается ему.—Во-первыхъ резонерство относится отрицательно къ постигну¬ 

тому содержанію, умѣетъ опровергнуть его и свести на нѣтъ. Это усмотрѣніе ни¬ 

чтожности содержанія представляетъ собою нѣчто просто отрицательное, что не 
можетъ само, выйдя за свои предѣлы, придти къ новому содержанію, но чтобы 
опять имѣть содержаніе, оно должно откуда-нибудь воспринять что-нибудь новое. 

Здѣсь мы видимъ рефлексію въ пустое я, въ тщетность своего знанія. Но эта 
тщетность относится не только къ содержанію, но также и къ самому пониманію, ибо 
оно представляетъ собою отрицательность, которая не видитъ положительнаго въ 
себѣ. Благодаря тому, что эта рефлексія не дѣлаетъ своей отрицательности содержа¬ 

ніемъ, она вообще никогда не находится въ дѣлѣ, но всегда внѣ его, и поэтому она 
воображаетъ, что посредствомъ утвержденія пустоты она стоитъ всегда дальше, чѣмъ 
богатое содержаніемъ умозрѣніе. Наоборотъ, въ мышленіи въ понятіяхъ, какъ прежде 
указано *), отрицательное принадлежитъ самому содержанію и представляетъ собою 
также положительное, будучи имманентнымъ движеніемъ и опредѣленіемъ этого 

*) Стр. 16 и 17. 
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содержанія являясь и въ формѣ цѣлаго ихъ. Отрицательное, понятое, какъ ре¬ 

зультатъ, представляетъ собою происшедшее изъ этого движенія опредѣленное 
отрицательное, слѣдовательно, также положительное содержаніе. 

Но въ виду того, что такое мышленіе имѣетъ содержаніе, при чемъ безраз¬ 

лично, въ формѣ ли представленій или мыслей, или въ формѣ смѣшенія тѣхъ и дру¬ 

гихъ, имѣется еще и другая сторона, которая затрудняетъ ему пониманіе. Ея уди¬ 

вительная природа тѣсно связана съ выше характеризованной сущностью самой 
идеи, или, вѣрнѣе, выражаетъ ее въ томъ видѣ, какъ она является въ формѣ дви¬ 

женія, представляя собою постиженіе въ мысляхъ (йепкепйез АпГГазяеп).—Именно, 

какъ само резонирующее мышленіе въ своемъ отрицательномъ дѣйствіи, о чемъ 
только что была рѣчь, представляетъ собою самость, въ которую содержаніе возвра¬ 

щается, такъ, наоборотъ, самость въ ея положительномъ познаніи является въ формѣ 
представленнаго субъекта, къ которому содержаніе относится какъ акциденція и пре¬ 

дикатъ. Этотъ субъектъ образуетъ базисъ, къ которому содержаніе присоединяется 
и на которомъ совершается движеніе въ разныя стороны. Иначе обстоитъ дѣло въ 
мышленіи въ понятіяхъ. Такъ какъ понятіе есть собственная самость 
предмета, которая проявляется какъ его становленіе, то мышленіе въ понятіяхъ 
представляетъ уже собою не находящійся въ покоѣ субъектъ, который, оставаясь 
безъ движенія, несетъ акциденціи, а понятіе, движущееся и принимающее въ себя 
обратно свои опредѣленія. Въ этомъ движеніи самъ находящійся въ покоѣ субъектъ 
исчезаетъУ онъ входитъ въ различія и содержаніе и образуетъ опредѣленность, т.-е. 

различное содержаніе, какъ движеніе его, вмѣсто того, чтобы быть противоположнымъ 
ему. Устойчивое осіованіе, которое резонерство имѣетъ въ субъектѣ, пребывающемъ 
ЙЪ^покоѣ, такимъ образомъ, колеблется, и только само это движеніе становится 
предметомъ. Субъектъ, наполняющій свое содержаніе, перестаетъ выходить за предѣлы 
этого содержанія и не можетъ имѣть еще другихъ предикатовъ или акциденцій. На¬ 

оборотъ, разрозненное содержаніе благодаря этому связывается самостью; оно пере¬ 

стаетъ быть всеобщимъ, которое, будучи свободно отъ субъекта, могло бы принадле¬ 

жать многимъ. Содержаніе, слѣдовательно, въ дѣйствительности не является больше 
предикатомъ субъекта, но есть субстанція, сущность и понятіе того, о чемъ идетъ 
рѣчь. Мышленіе въ представленіяхъ въ силу своей природы, состоящей въ томъ, 

чтобы дѣйствовать въ области акциденцій или кредикатовъ и выходить за ихъ пре¬ 
дѣлы, на что оно имѣетъ право, такъ какъ они только предикаты и акциденціи, 
задерживается въ своемъ ходѣ, такъ какъ то, что въ сужденіи имѣетъ форму пре¬ 

диката, есть сама субстанція. Оно претерпѣваетъ, такъ сказать, обратный толчекъ. 

Начинаясь отъ субъекта, какъ будто остающагося лежать въ основаніи, такое мы¬ 
шленіе находитъ, что субъектъ перешелъ въ предикатъ, такъ какъ предикатъ именно 
и есть субстанція и, слѣдовательно, снятъ; и такъ какъ то, что, казалось, было пре¬ 

дикатомъ, сдѣлалось самостоятельнымъ цѣлымъ, то мышленіе не можетъ свободно 
передвигаться, но останавливается вслѣдствіе такого затрудненія.—Прежде субъектъ 
лежалъ въ основаніи, какъ предметная фиксированная самость; отсюда идетъ не¬ 

обходимое движеніе къ многообразію опредѣленій или предикатовъ; здѣсь на мѣсто 
того субъекта выступаетъ само знающее ся» и представляетъ собою связь пре¬ 

дикатовъ и субъектъ, составляющій ихъ опору. Но въ то время какъ первый субъектъ 
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самъ входитъ въ опредѣленія и представляетъ ихъ душу, второй субъектъ, именно 
знающее „я“, находитъ его еще въ предикатѣ, хотя и желаетъ уже покончить съ 
нимъ п, выйдя за его предѣлы, возвратиться въ себя. Поэтому вмѣсто того, чтобы 
быть въ движеніи предиката дѣйствующимъ, подобно резонерству, которое прила¬ 

гало бы первому субъекту тотъ или другой предикатъ, знающее «я> имѣетъ дѣло 
съ самостью содержанія, должно существовать не для себя, но совмѣстно съ этимъ 
содержаніемъ. 

Сказанное формально можетъ быть выражено такъ, что природа сужденія или 
' положенія вообще, заключающая въ себѣ различіе субъекта и предиката, разру¬ 

шается умозрительнымъ положеніемъ, и тожественное положеніе, въ кото¬ 

рое превращается первое, содержитъ обратный толчекъ къ установленію отношенія 
различія.—Этотъ конфликтъ формы положенія вообще и единства понятія, разру¬ 

шающаго ее, напоминаетъ тотъ, какой находитъ мѣсто въ ритмѣ между размѣ¬ 

ромъ стиха и удареніемъ. Ритмъ является какъ нѣчто среднее, парящее между 
ними, и какъ объединеніе обоихъ. Также и въ философскомъ сужденіи тожество 
субъекта и предиката не должно отрицать ихъ различіе, выражаемое въ формѣ по¬ 

ложенія, но ихъ единство должно явиться въ формѣ гармоніи. Форма сужденія 
есть явленіе опредѣленнаго значенія или удареніе, которое различаетъ свое осу¬ 

ществленіе; единство же, въ которомъ такое удареніе стушевывается, состоитъ въ 
томъ, что предикатъ выражаетъ субстанцію и самъ субъектъ падаетъ во всеобщее. 

Пояснимъ сказанное примѣромъ. Возьмемъ положеніе: Богъ есть бытіе; въ 
немъ предикатъ—бытіе; онъ имѣетъ субстанціональное значеніе, въ которомъ субъектъ 
расплывается. Бытіе должно быть не предикатомъ, а сущностью; вслѣдствіе этого, по- 

видимому, Богъ перестаетъ быть тѣмъ, что онъ долженъ представлять собою по мѣсту, 

занимаемому въ сужденіи, именно, перестаетъ быть устойчивымъ субъектомъ.—Мы¬ 

шленіе вмѣсто того, чтобы идти дальше въ переходѣ отъ субъекта къ преди¬ 

кату, чувствуетъ себя въ затрудненіи, такъ какъ субъектъ исчезъ, и, почув¬ 

ствовавъ отсутствіе субъекта, возвращается обратно къ мысли о немъ; другими сло¬ 

вами, такъ какъ самъ предикатъ высказывается какъ субъектъ, какъ бытіе, какъ 
сущность, чѣмъ природа субъекта исчерпывается, то мышленіе непосредственно нахо¬ 

дитъ субъекта въ предикатѣ, и теперь вмѣсто того, чтобы, придя въ себя, получить 
свободу разсужденія относительно предиката, мышленіе углублено еще въ содержаніе, 

пли, по крайней мѣрѣ, имѣется требованіе, чтобы оно углубилось въ него.—Равнымъ 
образомъ, если говорятъ: дѣйствительное есть всеобщее, то дѣйствительное, какъ субъ-1 

сктъ, пропадаетъ въ своемъ предикатѣ. Всеобщее должно имѣть не только значеніе пре¬ 

диката, не только требуется, чтобы сужденіе высказывало, что дѣйствительное все¬ 

обще, но всеобщее должно выражать сущность дѣйствительнаго.—Мышленіе поэтому , 

утрачиваетъ свое устойчивое предметное основаніе, которое оно имѣло въ субъектѣ, | 

въ предикатѣ обратно отбрасывается къ субъекту, но возвращается при этомъ не I 

въ себя, а въ субъектъ содержанія. —' ” ” 

На этомъ непривычномъ препятствіи покоятся большею частью жалобы на 
непонятность философскихъ сочиненій въ томъ случаѣ, если въ индивидѣ имѣются 
на лицо всѣ прочія условія образованія, необходимыя для ихъ пониманія. Мы усма¬ 

триваемъ въ сказанномъ основаніе совершенно опредѣленнаго упрека, который фи- 



30 Феноменологія духа. 

лософскимъ сочиненіямъ часто становится на видъ, именно, что многое въ нихъ 
должно быть прочитано нѣсколько разъ, прежде чѣмъ оно можетъ быть понято; 

этотъ упрекъ содержитъ въ себѣ нѣчто обидное и послѣднее, какъ будто если бы 
онѣ былъ обоснованъ, то не допускалъ бы больше никакого возраженія. — Изъ 
предыдущаго ясно, какое обстоятельство вызываетъ это. Философское сужденіе, по¬ 
тому что оно сужденіе, возбуждаетъ представленіе объ обычномъ отношеніи субъекта 
и предиката и объ обычномъ отношеніи знанія. Это отношеніе и мнѣніе разру¬ 

шаются философскимъ содержаніемъ умозрительнаго положенія; для мнѣнія откры¬ 

вается, что положеніе слѣдуетъ мыслить иначе, чѣмъ предполагало оно, и это испра- * 

вленіе своего мнѣнія принуждаетъ знаніе возвратиться къ положенію и понять его 
теперь иначе. 

Трудность, которая должна быть устранена, состоитъ въ смѣшеніи умозритель¬ 

наго и резонирующаго способовъ мышленія: въ умозрительномъ положеніи сказан¬ 

ное о субъектѣ имѣетъ значеніе его понятія, въ обычномъ сужденіи только значе¬ 

ніе его предиката или акциденціи.—Одинъ способъ нарушаетъ другой, и лишь то 
философское изложеніе достигло бы пластичности, которое строго исключило бы изъ 
своей области видъ обычнаго отношенія частей положенія. 

Въ дѣйствительности и неумозрительное мышленіе имѣетъ также свое законное 
право, но въ умозрительномъ положеніи оно не принимается въ соображеніе. Снятіе 
формы положенія должно произойти не только непосредственнымъ способомъ, не 
посредствомъ простого содержанія положенія, но это противоположное движеніе должно 
быть высказано; оно должно быть не только внутреннимъ препятствіемъ, но тре¬ 

буется, чтобы возвращеніе понятія въ себя было представлено. Это движеніе, вы¬ 

полняющее то, что прежде должно было дѣлать доказательство, есть діалек- 

тическое движеніе самого положенія. Діалектическое движеніе предста¬ 

вляетъ собою дѣйствительное умозрительное, и только высказываніе его есть умозри¬ 

тельное изложеніе. Въ качествѣ положенія, умозрительное представляетъ 
собою только внутреннее препятствіе и налично не существующій возвратъ сущности 
въ себя. Поэтому мы часто видимъ, какъ философскія сочиненія ссылаются на 
внутреннее созерцаніе, и вслѣдствіе этого изложеніе діалектическаго движенія по¬ 

ложенія, котораго мы желали, отсутствуетъ.—Положеніе должно выражать, что такое 
истинное, но по существу истинное есть субъектъ; въ качествѣ же этого послѣд¬ 

няго истинное ееть только діалектическое движеніе, этотъ себя производящій, отво¬ 

дящій и въ себя возвращающійся процессъ. — При прочемъ познаніи доказатель¬ 

ство образуетъ эту сторону выявленнаго внутренняго существа предмета. Но послѣ 
того, какъ діалектика была отдѣлена отъ доказательства, въ дѣйствительности по¬ 

нятіе философскаго доказательства утратилось. 

При этомъ можно вспомнить, что діалектическое движеніе имѣетъ равнымъ 
образомъ положенія для своихъ частей и элементовъ, поэтому кажется, будто ука¬ 

занная трудность всегда возвращается и представляетъ затрудненіе самому дѣлу.— 

Это напоминаетъ то, что происходитъ при обычномъ доказательствѣ, гдѣ основы, ко¬ 

торыми оно пользуется, въ свою очередь нуждаются въ обоснованіи, и такъ далѣе въ 
безконечность. Но эта форма обоснованія и установленія условій принадлежитъ 
такому доказательству, отъ котораго діалектическое движеніе отличается, т.-е. 
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внѣшнему познанію. Что же касается самого діалектическаго движенія, то его 
сфера есть чистое понятіе, слѣдовательно, оно имѣетъ содержаніе, которое вполнѣ 
представляетъ собою субъектъ въ себѣ самомъ. Такимъ образомъ, нѣтъ такого содер¬ 

жанія, которое выступало бы какъ субъектъ, лежащій въ основаніи, и къ кото¬ 

рому его значеніе прилагалось бы какъ предикатъ; положеніе непосредственно пред¬ 
ставляетъ собою только пустую форму. —Помимо чувственно созерцаемой или пред¬ 

ставленной самости по преимуществу имя, какъ имя, характеризуетъ чистый субъектъ, 

пустое, не выраженное въ понятіи единое. Па этомъ основаніи можетъ быть по¬ 

лезнымъ избѣгать, напримѣръ, имени Бога, такъ какъ это слово непосредственно не 
есть вмѣстѣ съ тѣмъ понятіе, но собственное имя, постоянный покой лежащаго 
въ основаніи субъекта, наоборотъ, слова «бытіе» или сединое», единичность, субъектъ, 

и т. д. сами непосредственно обозначаютъ понятія.—Если объ этомъ субъектѣ вы¬ 

сказываются также умозрительныя истины, то ихъ содержаніе обходится безъ имма¬ 

нентнаго понятія, потому что онъ имѣется на лицо только въ качествѣ субъекта, 

находящагося въ покоѣ, и вслѣдствіе этого обстоятельства онѣ легко получаютъ форму 
простой назидательности.—Такимъ образомъ съ этой стороны препятствіе, которое 
заключается въ привычкѣ понимать умозрительный предикатъ въ формѣ положенія, 

т.-е. не какъ понятіе и сущность, можетъ быть усугублено и смягчено въ зависи¬ 

мости отъ самого философскаго изложенія. Изложеніе, согласно пониманію природы 
умозрительнаго, должно сохранить діалектическую форму и не включать ничего, что 
не постигнуто подъ формой понятія и не представляетъ собою понятія. 

2. Въ той же мѣрѣ, какъ резонерство, изученію философіи препятствуетъ не 
имѣющее отношенія къ резонерству представленіе о всѣхъ извѣстныхъ истинахъ, къ 
которымъ обладатель не считаетъ нужнымъ возвращаться, но которыя кладетъ въ 
основаніе и полагаетъ, что можетъ ихъ высказывать, при ихъ помощи повѣрять п 
отрицать. Съ этой стороны особенно необходимо сдѣлать изъ философствованія серіозное 
дѣло. Относительно всѣхъ наукъ, изящныхъ искусствъ, прикладныхъ искусствъ, 

ремеслъ существуетъ убѣжденіе, что для овладѣнія ими необходимо много потрудиться 
надъ ихъ изученіемъ и упражненіемъ въ нихъ. Относительно философіи, наоборотъ. 

повидимому, господствуетъ въ настоящее время предразсудокъ, что хотя каждый 
имѣющій глаза и пальцы и располагающій кожей и сапожными инструментами и не 
можетъ сшить сапогъ, однако каждый умѣетъ непосредственно философствовать и су¬ 

дить о философіи, потому что онъ имѣетъ для этого масштабъ въ своемъ есте¬ 

ственномъ разумѣ,—какъ будто онъ въ первомъ случаѣ не имѣлъ бы также масштаба 
для сапога въ своей ногѣ. —Повидимому, обладаніе философіей прямо ставится въ 
связь съ недостаткомъ знаній и изученія, и полагаютъ, что философія кончается тамъ, 

гдѣ начинаются они. Ее часто считаютъ формальнымъ безсодержательнымъ знаніемъ, 

и очень чувствуется отсутствіе пониманія того, что все, являющееся истиной но 
содержанію въ какомъ-нибудь знаніи наукѣ, можетъ^ пользоваться этимъ назва- 
ніемъ только тогда, когда оно произведено философіей, что другія науки могутъ, сколько 
угодно, пробовать достигнуть этого путемъ разсужденія, безъ философіи, но не будутъ 
безъ^нея обладать жизнью, духомъ, истиной. 

По отношенію къ философіи мы видимъ, что вмѣсто длиннаго пути образо¬ 

ванія, вмѣсто столь же богатаго, какъ и глубокаго движенія, которымъ духъ при- 
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ходитъ къ знанію, выступаютъ непосредственное откровеніе божественнаго и здра¬ 

вый человѣческій разсудокъ, который не потрудился ни надъ другимъ знаніемъ. 

ни надъ собственнымъ философствованіемъ и не развилъ себя, и выдаются непосред¬ 

ственно за совершенный эквивалентъ этого движенія и за хорошій суррогатъ подобно 
тому, какъ, напримѣръ, цикорій прославляется въ качествѣ суррогата кофе. Пе- 

чадьно констатировать, что отсутствіе знаній и само безформенное, какъ и без¬ 

вкусное невѣжество, которое не способно удержать мышленіе на абстрактномъ по¬ 

ложеніи, а тѣмъ болѣе на связи многихъ положеніи, выдается то за свободу и 
терпимость мышленія, то за геніальность. Геніальность, какъ теперь въ философіи, 

процвѣтала уже однажды, какъ извѣстно, въ поэзіи; но вмѣсто поэзіи, если поро¬ 

жденія этой геніальности и имѣли смыслъ, получалась тривіальная проза, а если 
поэзія и поднималась выше нея, то взбалмошныя рѣчи. То же замѣчается теперь и въ 
естественномъ философствованіи, которое не пренебрегаетъ понятіемъ и вслѣдствіе 
отсутствія послѣдняго считаетъ себя созерцающимъ и поэтическимъ мышленіемъ; оно 
производитъ на свѣтъ произвольныя комбинаціи воображенія, дезорганизованной 
благодаря мышленію, т.-е. образы, которые суть ни рыба, ни мясо, ни поэзія, ни 
философія. 

Наоборотъ, протекая въ болѣе спокойномъ руслѣ здраваго человѣческаго раз¬ 

судка, естественное философствованіе преподноситъ реторику тривіальныхъ истинъ. 
Если ему бросаютъ упрекъ въ маловажности этихъ истинъ, то оно утверждаетъ, что 
смыслъ и осуществленіе ихъ находятся въ сердцѣ и что также должны чувствовать 
другіе, такъ какъ оно вообще полагаетъ, что глубочайшія истины могутъ быть 
высказаны только при невинности сердца, чистоты совѣсти и т. д., и противъ нихъ 
безсильны возраженія, и нельзя требовать какихъ-либо дальнѣйшихъ объясненій. 

Но слѣдовало бы не оставлять этихъ глубочайшихъ истинъ внутри, но помочь вы¬ 
веденію ихъ изъ этой шахты на свѣтъ Божій. Трудъ надъ созданіемъ послѣднихъ 
истинъ такого рода давно уже излишенъ, такъ какъ онѣ давнымъ давно находятся, 

напримѣръ, въ катехизисѣ, въ народныхъ поговоркахъ и т. д.—Не трудно пости¬ 

гнуть неопредѣленность и двусмысленность такихъ истинъ и указать въ сознаніи 
другія иетины, прямо противоположныя первымъ. Если сознаніе попытается вы¬ 

браться изъ произведенной въ немъ путаницы, то впадаетъ въ новую и прихо¬ 

дитъ къ утвержденію, что первыя истины общепризнаны, а вторыя—софистика— 
обычная кличка, къ которой прибѣгаетъ человѣческій разсудокъ противъ образован¬ 

наго разума; вѣдь равнымъ образомъ человѣческій разсудокъ и выраженіе: ^ мечта¬ 

нія» разъ навсегда закрѣпилъ по своему невѣжеству за философіей.—Ссылаясь на 
чувство, на свой внутренній оракулъ, онъ покончилъ съ тѣмъ, кто съ нимъ не 
согласенъ, и принужденъ признаться, что ничего больше не можетъ сказать ему, 

разъ онъ не находитъ и не чувствуетъ въ себѣ того же, что и онъ—утверждаю¬ 

щій; другими словами, онъ попираетъ ногами корень гуманности. Природа послѣд¬ 

ней и состоитъ въ томъ, чтобы настаивать на соглашеніи съ другими, и ея су¬ 

ществованіе заключается только въ осуществленной общности сознаній. Начало, про- 

тиворѣчащее человѣческому, животное начало состоитъ въ томъ, чтобы оставаться 
при чувствѣ и только благодаря ему устанавливать возможность общенія особей 
между собой. 
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Если бы спрашивали о королевской дорогѣ къ наукѣ і), то нельзя было бы 
указать болѣе удобной, чѣмъ та, которая состоитъ въ томъ, чтобы положиться на 
здравый человѣческій разсудокъ и, идя, впрочемъ, впередъ рука объ руку съ вре¬ 

менемъ и философіею, читать рецензіи на философскія сочиненія, можетъ быть, даже 
предисловія и первые параграфы этихъ сочиненій, ибо въ первыхъ параграфахъ 
даются общія основныя положенія, отъ которыхъ все зависитъ, въ предисловіяхъ же 

рядомъ съ историческими замѣчаніями предлагается еще обсужденіе, которое даже 
вслѣдствіе того, что оно естъ обсужденіе, выходитъ за предѣлы разобраннаго матеріала. 

По обычной дорогѣ этой можно идти въ домашнемъ одѣяніи; но приподнятое чувство 
вѣчнаго, священнаго, безконечнаго выступаетъ въ первосвященнической ризѣ на 

дорогу, которая сама скорѣе представляетъ уже собою непосредственное бытіе въ 
центрѣ, геніальность глубокихъ оригинальныхъ идей и высокихъ мыслей—откро¬ 

веній. Однако, какъ такая глубина не открываетъ источника сущности, такъ и 

эти откровенія не являются прибѣжищемъ блаженныхъ и праведныхъ. Истинныя 
мысли и научное пониманіе пріобрѣтаются только въ работѣ понятія. Только оно 
можетъ породить всеобщность знанія, которая не представляетъ собою обычной не¬ 

опредѣленности и скудости человѣческаго разсудка, но есть развитое и совершенное по¬ 

знаніе, оно не является также и необычайной всеобщностью, порожденной разумомъ, 

испортившимся вслѣдствіе инертности и высокомѣрія духа, но представляетъ собою 
истину, развитую до ея собственной формы, истину, которая способна стать соб¬ 

ственностью всякаго сознающаго себя разума. 

3. Такъ какъ я основу существованія науки вижу въ самодвиженіи понятія, то, 
повидимѳму, разсмотрѣніе, что приведенныя и еще другія внѣшнія стороны взглядовъ на¬ 

шего времени о природѣ и внѣшней формѣ истины отклоняются отъ моего взгляда, даже 
прямо противоположны попыткѣ представить систему науки въ указанномъ опредѣленіи, 
не можетъ обѣщать моему произведенію благопріятнаго пріема. Съ другой стороны, я 
могу принять въ соображеніе, что если иногда самое лучшее въ философіи Платона ви¬ 

дѣли въ его научно не имѣющихъ значенія миѳахъ, то были также и иныя времена, 
называемыя даже временами мечтаній, когда аристотелевская философія пользовалась 
уваженіемъ за ея умозрительную глубину, и Парменидъ Платона, величайшее про¬ 

изведеніе древней діалектики, считался за истинное раскрытіе и положительное вы¬ 

раженіе божественной жизни, при чемъ, даже при большой неясности причинъ, поро¬ 

дившихъ экстазъ, этотъ ошибочно понятый экстазъ, нашедшій себѣ выраженіе въ 
указанномъ произведеніи, въ дѣйствительности долженъ былъ быть не чѣмъ инымъ, 

какъ чистымъ понятіемъ. Дальше я могу обратить вниманіе на то, что лучшее на¬ 

правленіе философіи нашего времени само полагаетъ свою цѣнность въ научности, 

и если другіе и иначе это понимаютъ, однако философія только благодаря научности 

пріобрѣтаетъ значимость. Слѣдовательно, и я также могу надѣяться на то, что эта 
попытка усвоить науку понятію и изобразить ее въ этой ея особой сферѣ сумѣетъ 
пріобрѣсти доступъ вслѣдствіе внутренней истины дѣла. Мы должны быть убѣждены, 

что истинное имѣетъ способность проникать, когда нас время, и что оно 

только тогда является, когда срокъ наступилъ, поэтому истина никогда не вы- 

*) Намекъ на слова Эвклида: «Нѣтъ королевской дороги къ геометріи». 
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вступаетъ слишкомъ рано и не находитъ незрѣлой публики; равнымъ образомъ мы 
[должны быть убѣждены, что индивидъ нуждается въ такомъ распространеніи 
[своихъ взглядовъ для того, чтобы благодаря этому его единичное дѣло осуществи¬ 

лось и чтобы убѣжденіе, принадлежащее первоначально только особому, было бы по- 

ізнано какъ нѣчто всеобщее. Но при этомъ часто публику слѣдуетъ различать отъ 
Ітѣхъ, которые выступаютъ въ качествѣ ея представителей и ораторовъ. Публика въ 

«нѣкоторыхъ случаяхъ поступаетъ иначе, чѣмъ эти послѣдніе, даже прямо противопо¬ 

ложно имъ. Если она добродушно принимаетъ вину на себя, когда ей не по нутру 
философское сочиненіе, то ея представители, наоборотъ, увѣренные въ своей компе¬ 

тентности, всю вину сваливаютъ на писателя. Дѣйствіе на публику спокойнѣе, чѣмъ 

поведеніе этихъ мертвыхъ, когда они хоронятъ своихъ мертвецовъ 1). Если ихъ 
[общее пониманіе вообще болѣе развитое, ихъ любопытство болѣе дѣятельное, ихъ 
[сужденіе опредѣляется скорѣе, такъ что ноги тѣхъ, которые тебя вынесутъ, уже 
і стоятъ передъ дверями 2), то отъ ихъ критики слѣдуетъ отличать часто болѣе мед- 

I ленное дѣйствіе, которое оказываетъ произведеніе на общество, и которое испра¬ 

вляетъ какъ вниманіе, возбужденное импонирующими утвержденіями, такъ и пре¬ 

зрительное отношеніе, и по истеченіи нѣкотораго времени одна часть произведенія 

І находитъ современниковъ, между тѣмъ какъ другая послѣ этого не имѣетъ больше 
| никакого потомства. 

I Впрочемъ, съ теченіемъ времени всеобщность духа сильно окрѣпнетъ и еди- 

Іничность, какъ подобаетъ, сдѣлается много равнодушнѣе, равнымъ образомъ и все¬ 

общность дорожитъ своимъ полнымъ объемомъ и развитымъ богатствомъ и тре¬ 

буетъ его, а участіе, которое падаетъ на дѣятельность индивида въ общемъ про¬ 

изведеніи духа, можетъ быть только незначительнымъ. Поэтому индивидъ, какъ 

того требуетъ природа науки, долженъ тѣмъ болѣе забыть о себѣ и дѣлать то, что 
онъ можетъ; но и отъ него требуется тѣмъ меньше, чѣмъ меньше онъ самъ осмѣ¬ 

ливается ожидать отъ себя и требовать для себя. 

*) Матв. 8, 22. 
2) Асі. 5, 9. 



ВВЕДЕНІЕ 
Вполнѣ естественно представленіе, что прежде, чѣмъ приняться въ философіи 

за самое дѣло, именно, за дѣйствительное познаніе того, что существуетъ по истинѣ, 
необходимо прійти къ соглашенію относительно познанія, разсматриваемаго какъ 
орудіе, посредствомъ котораго овладѣваютъ абсолютнымъ, или, какъ средство, при по¬ 
мощи котораго видятъ его. Забота кажется справедливой: съ одной стороны, существуютъ 
различные виды познанія, и между ними одно можетъ быть болѣе пригоднымъ, чѣмъ 
другое, къ достиженію этой конечной цѣли, слѣдовательно, благодаря ошибочному 
выбору между ними, а также, съ другой стороны, безъ болѣе точнаго опредѣленія 
природы познанія и его границъ, въ виду того, что познаніе есть способность опре¬ 
дѣленнаго вида и объема, могутъ быть обрѣтены тучи заблужденій вмѣсто неба 
истины. Эта забота должна даже превратиться въ убѣжденіе, что полное предпріятіе 
добыть путемъ познанія для сознанія сущее въ себѣ противорѣчиво въ своемъ по¬ 
нятіи и что между познаніемъ и абсолютомъ падаетъ граница, прямо раздѣляющая 
ихъ. Если познаніе есть орудіе для овладѣванія абсолютной сущностью, то тотчасъ 
бросается въ глаза, что примѣненіе орудія къ дѣлу не оставляетъ его болѣе въ та¬ 
комъ видѣ, въ какомъ оно существуетъ для себя, но вноситъ въ него формовку 
и измѣненіе. Если же познаніе не есть орудіе нашей дѣятельности, а нѣкоторымъ 
образомъ пассивная среда, чрезъ которую достигаетъ до насъ свѣтъ истины, 

то и въ этомъ случаѣ мы не получаемъ также дѣла въ такомъ видѣ, какъ оно 
существуетъ въ себѣ, а лишь въ такомъ, въ какомъ оно существуетъ посред¬ 

ствомъ этой среды и въ этой средѣ. Въ обоихъ случаяхъ мы пользуемся 
средствомъ, которое непосредственно приводитъ къ результату, противоположному 
цѣли, другими словами, противорѣчіе кроется въ томъ, что мы вообще пользуемся 
средствомъ. Кажется, правда, этотъ недостатокъ можно устранить путемъ познанія 
способа дѣйствія орудія, такъ какъ оно дѣлаетъ возможнымъ въ результатѣ отбро¬ 
сить часть, принадлежащую орудію въ представленіи объ абсолютѣ, получаемомъ 
нами посредствомъ орудія, и такимъ образомъ получить истинное въ чистомъ видѣ. 

Однако, въ дѣйствительности такое улучшеніе привело бы насъ къ той же точкѣ, 

на какой мы стояли раньше. Если мы отбросимъ опять отъ сформированной вещи 
то, что сдѣлало въ ней орудіе, то будемъ имѣть вещь — въ данномъ случаѣ абсо¬ 

лютное — опять въ такомъ же видѣ, въ какомъ имѣли передъ этой, слѣдовательно, 

излишней работой. Допустимъ, что абсолютное посредствомъ орудія намъ только 
вообще ближе доставляется безъ какого-либо въ немъ измѣненія, какъ птица яри 
посредствѣ западни. Это значило бы, что абсолютное, если оно не было бы и не же¬ 

лало бы быть уже для насъ такимъ, какимъ оно есть въ себѣ и для себя, издѣвается 
надъ этой хитростью, въ данномъ случаѣ познаніемъ, такъ какъ оно, при 
своемъ многократномъ усиліи произвести нѣчто совершенно новое, дѣлаетъ видъ, 

3* 
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будто производитъ только непосредственное и, слѣдовательно, не требующее труда 
отношеніе. Если же изслѣдованіе познанія, которое мы представляемъ какъ среду, 
учитъ насъ закону преломленія въ ней лучей, то безполезно отбрасывать въ результатѣ 
это преломленіе, такъ какъ не преломленіе луча, а самъ лучъ, посредствомъ котораго 
касается насъ истина, представляетъ собою познаніе, и отвлечься отъ него, это 
значило бы характеризировать только чистое направленіе или пустое мѣсто. 

Между тѣмъ, если опасеніе впасть въ заблужденіе вноситъ недовѣріе въ науку, 

которая безъ подобнаго рода сомнѣній подходитъ къ самому дѣлу и дѣйстви¬ 
тельно познаетъ, то нельзя не обратить вниманія на то, почему, наоборотъ, не под¬ 
вергнутъ недовѣрію это недовѣріе и не подумаютъ, что страхъ ошибиться уже 
самъ заблужденіе. Въ дѣйствительности онъ предполагаетъ нѣчто и притомъ далеко 
не истинное, и свои сомнѣнія и слѣдствія основываетъ на томъ, что само еще тре¬ 
буетъ изслѣдованія относительно его истинности. Именно, онъ предполагаетъ предста¬ 

вленія о познаніи, какъ орудіи и средѣ, а также различіе насъ самихъ отъ этого 
познанія, главнымъ же образомъ то, что абсолютное стоитъ на одной сторонѣ, а по¬ 
знаніе на другой, существуя для себя и раздѣльно отъ абсолюта, и тѣмъ не менѣе, 

однако, представляя собою нѣчто реальное, т.-е., слѣдовательно, онъ предполагаетъ, 

что познаніе, которое, находясь внѣ абсолюта, находится также и внѣ истины, однако 
истинно,—допущеніе, благодаря которому то, чтб называется страхомъ передъ за¬ 
блужденіемъ, скорѣе познается какъ страхъ передъ истиной. 

Это слѣдствіе вытекаетъ изъ того, что абсолютное только истинно, 

или истинное только абсолютно. Оно можетъ быть отклонено путемъ 
установленія различія, сводящагося къ тому, что познаніе, хотя и не познаетъ абсо¬ 

люта, какъ желаетъ наука, однако также истинно, и что познаніе вообще, если 
оно и не способно схватить абсолюта, однако можетъ быть способно къ другой 
истинѣ. Но мы видимъ, какъ постепенно такія изворотливыя разсужденія сводятся 
къ установленію темнаго различія между абсолютно истиннымъ и прочимъ истиннымъ, 

а абсолютъ, познаніе и прочее оказываются словами, предполагающими значеніе, ко¬ 
тораго прежде надо достигнуть. 

Не стоитъ возиться съ подобнаго рода безполезными представленіями и опре¬ 
дѣленіями познанія, какъ орудія для овладѣнія абсолютнымъ или какъ среды, по¬ 

средствомъ которой мы созерцаемъ истину, и т. д., т.-е. съ отношеніями, къ которымъ 
сводятся всѣ эти представленія о познаніи, раздѣльномъ отъ абсолюта, и объ абсо¬ 

лютѣ, раздѣльномъ отъ познанія. Не стоитъ мучиться съ отговорками, которыя по¬ 

черпаетъ наука въ своемъ безсиліи изъ предпосылки такихъ отношеній ради того, 
чтобы освободить себя отъ научнаго труда и вмѣстѣ съ тѣмъ сохранить видъ стро¬ 

гаго и ревностнаго старанія. Вмѣсто того, чтобы мучиться съ отвѣтами на все это, 
можно эти представленія, какъ случайныя и произвольныя, прямо отбросить, и свя¬ 

занное съ этимъ употребленіе словъ абсолютъ, познаніе, объективное и субъективное 
и безчисленное множество другихъ, значеніе которыхъ предполагается общеизвѣстнымъ, 

можетъ разсматриваться даже какъ обманъ. Вмѣсто увѣренія, что, съ одной стороны, 

ихъ значеніе общеизвѣстно, съ другой, что ихъ понятіе имѣется, кажется, прежде 
слѣдовало бы сдѣлать главное, именно, дать это понятіе. Наоборотъ, съ боль¬ 

шимъ правомъ можно избавиться отъ труда дѣлать вообще замѣчаніе о такихъ пред- 
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ставленіяхъ и выраженіяхъ, благодаря которымъ устраняется сама наука, такъ какъ 
они образуютъ только пустое явленіе знанія, непосредственно пропадающее передъ 
выступившей наукой. Но наука въ своемъ выступленіи сама есть явленіе; ея вы¬ 

ступленіе не есть еще она сама, проведенная и раскрытая въ ея истинѣ *). При 
этомъ безразлично, представлять ли себѣ, что наука есть явленіе, такъ какъ она 
выступаетъ рядомъ съ другимъ знаніемъ, или назвать то другое неистинное знаніе 
ея явленіемъ. Но наука должна освободиться отъ этой иллюзіи, и она можетъ до¬ 

стигнуть этого, только выступивъ противъ нея. Она не можетъ ни отбросить не¬ 

истиннаго знанія, которое представляетъ собою обычный взглядъ на вещи, и увѣ¬ 
рять, что она представляетъ собою совершенно другое познаніе, а то знаніе для 
нея—ничто; ни сослаться на предчувствіе лучшаго въ самомъ неистинномъ позна¬ 

ніи 2). Путемъ такого увѣренія она объявляла бы свое бытіе силою; но неистин¬ 

ное знаніе также ссылается на то, что оно существуетъ, и увѣряетъ, что для него 
наука—ничто; однако простое увѣреніе имѣетъ такое же значеніе, въ одномъ случаѣ, какъ 
и въ другомъ. Бще менѣе она можетъ ссылаться на предчувствіе лучшаго въ самомъ 
неистинномъ познаніи и утверждать, будто въ немъ самомъ есть указаніе на нее; 

въ этомъ случаѣ, съ одной стороны, она опять ссылалась бы на бытіе, съ другой, 

на себя, какъ на существующую въ неистинномъ познаніи, т.-е. на несовершенный 
способъ своего бытія и на свое явленіе, а не на то, какъ она существуетъ въ себѣ 
и для себя. Па этомъ основаніи и должно предпринять здѣсь изложеніе являю¬ 
щагося знанія. 

Такъ какъ теперь это изложеніе имѣетъ предметомъ только являющееся знаніе, 

то, кажется, оно само не является свободной наукой, движущейся въ своей соб¬ 

ственной формѣ з), но съ этой точки зрѣнія оно можетъ разсматриваться какъ 
путь естественнаго сознанія, проникающаго къ истинному знанію, или 
какъ путь души, пробѣгающей рядъ своихъ формъ, какъ точекъ, опредѣленныхъ 
ея природою, чтобы подняться до духа, такъ какъ она, продѣлавъ полный опытъ о 
себѣ самой, достигаетъ до познанія того, что она представляетъ въ себѣ самой. 

Естественное сознаніе проявится только въ формѣ понятія знанія или 
нереальнаго знанія 4). Но такъ какъ непосредственно это сознаніе считается 
реальнымъ знаніемъ, то указанный путь имѣетъ для него отрицательное значеніе, 
и реализація понятія является для него скорѣе потерей себя самого, такъ какъ на 
этой дорогѣ оно утрачиваетъ свою истину. Поэтому она можетъ разсматриваться 
какъ путь сомнѣнія или, точнѣе, какъ путь отчаянія; на немъ происходитъ 
именно не то, что обычно понимаютъ подъ сомнѣніемъ, т.-е. не колебаніе между той 
или этой предположенной истиной, за которымъ слѣдуетъ надлежащее исчезновеніе со¬ 

мнѣнія и возвратъ къ первой истинѣ, такъ что въ концѣ вещь принимается въ томъ же 
видѣ, какъ и прежде. Но этотъ путь представляетъ собою сознательное проникно¬ 

веніе въ неистинность являющагося знанія, для котораго самое реальное есть то, что 
по истинѣ является только нереализованнымъ понятіемъ. Такой завершающій себя 

Срав. разсужденія въ предисловіи стр., 9. 
3) Недостатокъ, который Гегель находитъ въ методѣ Фихте и Шеллинга. 
3) Эту иллюзію Гегель опровергаетъ въ концѣ введенія. 
4) Ср. предисловіе, стр. 12. 
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скептицизмъ поэтому не представляетъ собою также настроенія, при наличности 
котораго серьезное рвеніе къ истинѣ и наукѣ считаетъ себя подготовленнымъ п 
вооруженнымъ для науки, намѣреваясь въ ней не основываться на мысляхъ дру¬ 

гихъ на основаніи авторитета, но все изслѣдовать самому и слѣдовать только соб¬ 

ственному убѣжденію или, лучше, все самому произвести и только собственное дѣло 
считать истиннымъ. Рядъ формъ, которыя сознаніе пробѣгаетъ на этомъ пути, 
представляетъ собою подробную исторію образованія самого сознанія до науки. На¬ 

мѣреніе изслѣдовать все самому предполагаетъ образованіе въ простомъ видѣ, какъ 
непосредственно совершенное и случившееся, указанный же путь является дѣйстви¬ 
тельнымъ осуществленіемъ по сравненію съ такой неистинностью. Слѣдовать соб¬ 

ственному убѣжденію, конечно, лучше, чѣмъ полагаться на авторитетъ, но путемъ пре¬ 

вращенія мнѣнія, основаннаго на авторитетѣ, въ мнѣніе, вытекающее изъ” собствён- 
наго убѣжденія, необходимо не измѣняется еще содержаніе его, и на мѣсто заблу¬ 

жденія не выступаетъ истина. Различіе въ томъ, полагаются ли въ системѣ мнѣній 
и предразсудковъ на авторитетъ другихъ или на собственное убѣжденіе, сводится къ 
суетности, присущей послѣднему способу. Наоборотъ, скептицизмъ, направляющійся 
на полный объемъ являющагося сознанія, дѣлаетъ духъ способнымъ изслѣдовать, 

что такое истина, такъ какъ онъ вызываетъ отчаяніе въ достовѣрности такъ назы¬ 

ваемыхъ естественныхъ представленій, мыслей и мнѣній, которыя безразлично какъ 
называть—собственными или чужими и которыми сознаніе, направляющееся прямо 
па изслѣдованіе, еще полно и одержимо, а благодаря этому на дѣдѣ оно оказы¬ 

вается неспособнымъ къ тому, что желаетъ предпринять. 

Полнота формъ не реальнаго сознанія получается путемъ необходимаго прогресса 
и связи. Для того, чтобы сдѣлать это понятнымъ, слѣдуетъ вообще заранѣе замѣтить, 
что изложеніе неистиннаго сознанія въ его неистинности не является просто отри¬ 
цательнымъ движеніемъ. Такой односторонній взглядъ имѣеть о немъ вообще есте¬ 

ственное сознаніе; и знаніе, дѣлающее эту односторонность своею сущностью, пред¬ 

ставляетъ собою одну изъ формъ несовершеннаго сознанія, которая сама вовлекается 
въ движеніе и въ этомъ находитъ свое выраженіе. Она есть, именно, скептицизмъ, 

усматривающій въ результатѣ всегда только чистое ничто и отвлекающійся отъ того, 
что это ничто опредѣляетъ ничто того, результатъ чего оно представляетъ. Но ничто, 

взятое какъ ничто того, изъ чего оно происходитъ, въ дѣйствительности есть только 
истинный результатъ; онъ, слѣдовательно, самъ является опредѣленнымъ резуль¬ 

татомъ и имѣетъ содержаніе. Скептицизмъ, пришедшій къ чистому ничто иди пустотѣ, 

не можетъ отсюда идти дальше, но долженъ ожидать, не представится ли ему что- 

нибудь новое, чтобы ввергнуть и это въ ту же бездну. Наоборотъ, если результатъ 
постигается въ его истинѣ, какъ опредѣленное отрицаніе, то вмѣстѣ съ этимъ 
непосредственно возникаетъ новая форма, и въ отрицаніи дается переходъ, благодаря 
чему осуществляется прогрессъ путемъ полнаго ряда формъ. 

Но цѣль ставится передъ знаніемъ точно такъ же съ необходимостью въ видѣ 
ряда прогресса; она есть тамъ, гдѣ ему нѣтъ больше необходимости выходить за пре¬ 

дѣлы самого себя, гдѣ оно находитъ самого себя, гдѣ понятіе соотвѣтствуетъ предмету 
и предметъ понятію. Прогрессъ къ этой цѣли поэтому также безпрерывенъ, и нельзя 
найти удовлетворенія ни на какомъ болѣе раннемъ пунктѣ. То, что ограничено 
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естественною жизнью, не можетъ посредствомъ себя самого выйти за границы своего 

непосредственнаго наличнаго бытія, но другимъ оно можетъ быть вытѣснено за эти 
предѣлы, и наступленіе такого состоянія есть его смерть. Но сознаніе для себя самого 

представляетъ собою понятіе, благодаря этому оно непосредственно поднимается надъ 

ограниченнымъ и, такъ какъ это ограниченное принадлежитъ ему, надъ самимъ собою; 

если бы для сознанія вмѣстѣ съ единичнымъ выступало потустороннее, то оно такъ 
же, какъ въ пространственномъ созерцаніи, находилось бы только рядомъ съ ограни¬ 

ченнымъ. Сознаніе, такимъ образомъ, отъ себя самого терпитъ насиліе, препятствующее 

ограниченному удовлетворенію. При ощущеніи этого насилія боязнь передъ истиной 
можетъ отступить назадъ, и останется только стремленіе сохранить то, чему грозитъ 

гибель. Но эта боязнь не можетъ найти покоя, какъ въ томъ случаѣ, если она 

пожелаетъ остаться въ состояніи безсмысленной инертности — мысль уничтожитъ 

отсутствіе мысли, и ея безпокойство нарушитъ инертность, — такъ и въ томъ, 

если она приметъ форму сентиментальности, обѣщая все одобрить въ своемъ 

родѣ, — это увѣреніе равнымъ образомъ подвергается насилію разума, который 
именно постольку чему-либо отказываетъ въ одобреніи, поскольку оно суще¬ 

ствуетъ какъ родъ. Наконецъ, страхъ передъ истиной можетъ прикрыться отъ 

себя и отъ другихъ иллюзіей, будто именно горячее рвеніе къ самой наукѣ дѣлаетъ 

труднымъ, даже невозможнымъ найти другую истину помимо единственной истины 

суетнаго міра, будто оно создаетъ невозможность подняться надъ мыслями, полу¬ 

чаемыми путемъ собственнаго размышленія или отъ другихъ; это суетное сознаніе 

умѣетъ каждую истину сдѣлать суетной, возвратиться отсюда въ себя и наслаждаться 
собственнымъ разсудкомъ, владѣющимъ искусствомъ уничтожить всегда всѣ мысли 

и вмѣсто всякаго содержанія найти только скудное <я>; оно несетъ съ собою удовле¬ 

твореніе, которое должно быть покинуто, такъ какъ оно избѣгаетъ всеобщаго и 

ищетъ только бытія для себя. ъ 
Теперь, когда мы предварительно и въ общихъ чертахъ изложили форму 

и необходимость прогресса, можетъ быть полезно еще сказать нѣсколько словъ 

о методѣ изложенія. Это изложеніе, представленное въ видѣ отношенія науки къ 
являющемуся знанію и въ видѣ изысканія и изслѣдованія реальности познанія, по- 

видимому должно имѣть какую-либо предпосылку, положенную въ основаніе въ каче¬ 

ствѣ маештаба. Изслѣдованіе состоитъ въ приложеніи принятаго масштаба къ изслѣ¬ 

дуемому матеріалу, и въ получающемся равенствѣ или неравенствѣ того, что из¬ 

слѣдуется, съ этимъ масштабомъ заключается рѣшеніе, правильно оно или непра¬ 

вильно; масштабъ же вообще, а также наука, если бы она была масштабомъ, при¬ 

нимаются при этомъ за сущность, за сущее въ себѣ. Но здѣсь, гдѣ наука высту¬ 

паетъ впервые, ни она сама, ни что-либо другое не сформировались еще какъ 
сущность или какъ сущее въ себѣ, между тѣмъ, безъ этого, повидимому, никакое 
изслѣдованіе не можетъ совершиться. 

Это противорѣчіе и возможность его устраненія опредѣленнѣе выступаютъ, 

если вспомнить объ отвлеченныхъ опредѣленіяхъ знанія и истины въ томъ видѣ, 

какъ они даются въ сознаніи. Именно, сознаніе различаетъ отъ себя нѣчто, къ 
чему оно вмѣстѣ съ тѣмъ относится, другими словами это можно такъ выразить, 

что нѣчто существуетъ для сознанія, и опредѣленная сторона этого отношенія или 



40 Феноменологія духа. 

бытія чего-либо для сознанія есть знаніе. Но отъ этого бытія для другого мы раз¬ 

личаемъ бытіе въ себѣ; бытіе же, отнесенное къ знанію, равнымъ образомъ отли¬ 

чается отъ него и устанавливается какъ сущее также внѣ этого отношенія; сторона 
этого бытія въ себѣ называется истиной. Насъ здѣсь не касается, что собственно 

въ этихъ опредѣленіяхъ заключается; такъ какъ являющееся знаніе есть нашъ пред¬ 

метъ, то и его опредѣленія также принимаются въ томъ видѣ, какъ они непосред¬ 

ственно представляются, и хорошо, что они представляются такъ, какъ они схвачены. 

Если мы изслѣдуемъ теперь истину знанія, то, повидимому, мы разсмат¬ 

риваемъ ее съ той стороны, чѣмъ она является въ себѣ. Однако, въ этомъ изслѣдо¬ 

ваніи знаніе есть нашъ предметъ, оно существуетъ для насъ, и существованіе въ 
себѣ того, что получалось бы, было бы болѣе его бытіемъ для насъ; то, что мы 

утверждали бы какъ его сущность, было бы не его истиной, но только нашимъ зна¬ 

ніемъ о немъ. Сущность или масштабъ заключался бы въ насъ, и то, что съ нимъ 
сравнивалось бы и о чемъ путемъ этого сравненія должно вынести рѣшеніе, не 
признавало бы его необходимымъ. 

Но природа изслѣдуемаго предмета возвышается надъ этимъ раздѣленіемъ или 
этой иллюзіей заранѣе предположеннаго раздѣленія. Сознаніе даетъ для себя масштабъ 

въ себѣ самомъ, и изслѣдованіе благодаря этому становится сравненіемъ себя съ самимъ 

еобою, такъ какъ только что сдѣланное различіе падаетъ въ него. Въ сознаніи одно 

существуетъ для другого, т.-е. имѣетъ вообще опредѣленность момента знанія 
въ немъ; вмѣстѣ съ тѣмъ это другое существуетъ не только для того, съ чѣмъ 

соотносится, но также и внѣ этого отношенія, или въ себѣ, образуя моментъ 
истины. Такимъ образомъ, въ томъ, что сознаніе внутри себя признаетъ за суще¬ 

ствованіе въ себѣ и за истинное, мы имѣемъ масштабъ, устанавливаемый самимъ 

сознаніемъ для того, чтобы измѣрять свое знаніе. Если мы назовемъ знаніе по¬ 

нятіемъ, сущность или истинное сущимъ или предметомъ, то изслѣдованіе состоитъ 
въ томъ, чтобы посмотрѣть, сооотвѣтствуетъ ли понятіе предмету. Если же мы на¬ 

зовемъ сущность или бытіе въ себѣ предмета понятіемъ и, наоборотъ, будемъ пони¬ 

мать подъ предметомъ его, какъ предметъ, т.-е. такъ, какъ онъ существуетъ для 

другого, то изслѣдованіе будетъ состоять въ томъ, чтобы посмотрѣть, соотвѣтствуетъ ли 
предметъ своему понятію. Очевидно, что оба тожественны, но существенное заклю¬ 

чается въ томъ, чтобы сохранить это для всего изслѣдованія, чтобы эти оба момента, 
понятіе и предметъ, бытіе другъ для друга (Ригеіпапйегеззеіп) и бытіе въ себѣ 
самомъ, сами падали въ изслѣдуемое знаніе, и, слѣдовательно, не было бы не¬ 

обходимости употреблять масштабъ и при изслѣдованіи пользоваться нашими мыслями 

и мнѣніями; путемъ отбрасыванія ихъ мы достигаемъ разсмотрѣнія вещи такъ, какъ 

она существуетъ въ самой себѣ и для себя. 

Но присоединеніе нашей личной работы излишне не только съ той стороны, 

что понятіе и предметъ, масштабъ и изслѣдуемое, находятся въ самомъ сознаніи; 

мы освобождаемся также отъ труда сравненія обоихъ и собственнаго изслѣдованія. 

Поэтому, въ виду того, что сознаніе само себя изслѣдуетъ, намъ остается съ этой 
стороны только чистое наблюденіе. Сознаніе, съ одной стороны, есть сознаніе пред¬ 

мета, а, съ другой, — сознаніе себя самого: сознаніе того, что для него является 
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истиннымъ, и сознаніе его знанія объ этомъ. Если оба существуютъ для сознанія, 

то оно само есть ихъ сравненіе, оно возникаетъ для себя, при чемъ безразлично, 

будетъ ли его знаніе о предметѣ соотвѣтствовать предмету или нѣтъ. Предметъ, 

правда, для сознанія, повидимому, существуетъ только въ такомъ видѣ, въ какомъ 

оно его знаетъ; кажется, какъ будто нельзя узнать, какъ предметъ существуетъ не 

для сознанія, а въ себѣ, и такимъ образомъ, какъ будто невозможно изслѣдовать его; 

знаніе въ немъ самомъ. Однако, именно въ томъ, что сознаніе знаетъ вообще о предметѣ, | 

уже находится различіе: нѣчто является для него какъ сущее въ себѣ, а другой мо-1 

ментъ есть знаніе или бытіе предмета для сознанія. На этомъ различіи, и по-| 
коится изслѣдованіе. Если въ этомъ сравненіи оба момента не соотвѣтствуютъ другъ! 

другу, сознаніе считаетъ необходимымъ измѣнить свое знаніе, чтобы сдѣлать его! 

соотвѣтственнымъ предмету; но при измѣненіи знанія для сознанія въ дѣйстви-і 

тельности измѣняется и самый предметъ, такъ какъ наличное знаніе по существу! 

было знаніемъ предмета; вмѣстѣ со знаніемъ и онъ также становится другимъ, такъ! 

какъ онъ по существу принадлежалъ этому знанію. Слѣдовательно, то, что прежде | 

для сознанія было сущимъ въ себѣ, теперь не существуетъ въ себѣ, другими ело-! 

вами, оно только для него было сущимъ въ себѣ. Если такимъ образомъ сознаніе въ; 

своемъ предметѣ находитъ свое знаніе несоотвѣтствующимъ ему, то теряетъ устой-; 

чивость также и самый предметъ; говоря другими словами, масштабъ изслѣдова-' 

нія измѣняется, если то, масштабомъ чего онъ долженъ быть, не выдерживаетъ из¬ 

слѣдованія. Такимъ образомъ изслѣдованіе представляетъ собою не только изслѣдо- , 

ваніе знанія, но также и его масштаба. 

Это діалектическое движеніе, совершаемое сознаніемъ въ себѣ самомъ, какъ 

въ своемъ знаніи, такъ въ своемъ предметѣ, представляетъ собою, если для него; 

отсюда возникаетъ новый истинный предметъ, собственно опытъ въ обычномъ его! 

пониманіи. Въ этомъ отношеніи въ только что упомянутомъ движеніи еще выпуклѣе; 

выдвигается моментъ, благодаря которому проливается новый свѣтъ на научную; 

сторону послѣдующаго изложенія. Сознаніе знаетъ нѣчто; этотъ предметъ есть сущ-1 

ность или сущее въ себѣ; но онъ также и для сознаніяявляем . сушимъ въ себѣ: ] 

вмѣстѣ съ этимъ выступаетъ двойственность этого истиннаго. Мы видимъ, что сознаніе! 

имѣетъ теперь два предмета, одинъ—первое сущее въ себѣ, другой—бытіе для него і 

этого сущаго въ себѣ. Послѣдній, повидимому, является только рефлексіей сознанія! 

вь себя, представленіемъ не предмета, но только знанія о первомъ сущемъ въ себѣ. 

Однако, какъ указано прежде, измѣняется при этомъ и первый предметъ; онъ пере¬ 

стаетъ быть сущимъ въ себѣ и является для сознанія представляющимъ собою, 

сущее въ себѣ только для него, но тогда это, т.-е. бытіе для сознанія этого сущаго! 

въ себѣ, является, слѣдовательно, истиннымъ, т.-е. оно есть сущность или его пред-; 

метъ. Этотъ новый предметъ вскрываетъ ничтожество перваго, онъ есть опытъ, сдѣ¬ 

ланный надъ нимъ. 

Въ этомъ изображеніи движенія опыта находится моментъ, благодаря которому 

оно, повидимому, не гармонируетъ съ обычнымъ пониманіемъ опыта. Именно, пе¬ 

реходъ отъ перваго предмета и энанія о немъ къ другому предмету, въ которомъ,; 

согласно утвержденію, и былъ произведенъ опытъ, изложенъ здѣсь такъ, что знаніе 

о первомъ предметѣ или бытіе для сознанія перваго сущаго въ себѣ должно стать. 
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[сайтамъ вторымъ предметомъ. Наоборотъ, получается видъ, что мы дѣлаемъ опытъ 

{относительно неистинности нашего перваго понятія въ другомъ предметѣ, который 

{мы находимъ случайно и внѣшнимъ образомъ, такъ что намъ остается только чистое 

Іпониманіе того, что существуетъ въ себѣ и для себя. Но при такомъ взглядѣ новый 

[предметъ обнаруживается какъ возникшій посредствомъ превращенія самого сознанія. 

ІТакое разсмотрѣніе дѣла есть наше добавленіе, благодаря которому 

Ірядъ опытовъ сознанія возвышается до научнаго хода и которое не существуетъ 

[для разсматриваемаго нами сознанія. Но въ дѣйствительности мы имѣемъ здѣсь дѣло 

ісъ тѣмъ самымъ обстоятельствомъ, о которомъ уже выше была рѣчь при вопросѣ 

объ отношеніи этого изложенія къ скептицизму; оно состоитъ въ томъ, что всегдаш¬ 

ній результатъ, получающійся въ неистинномъ знаніи, не можетъ превратиться въ 

Пустое ничто, но необходимо долженъ пониматься какъ ничто того, результатомъ 
чего является,—результатомъ, содержащимъ то, что предшествующее знаніе имѣетъ 

въ немъ истиннаго. Здѣсь это представляется въ такомъ видѣ: такъ какъ явившееся 

первоначально въ качествѣ предмета для сознанія сводится къ знанію о предметѣ и 

ісущее въ себѣ становится бытіемъ для сознанія этого послѣдняго, то возникаетъ 
Новый предметъ, вмѣстѣ съ чѣмъ выступаетъ новая форма сознанія, 

{для которой сущностью является нѣчто другое, чѣмъ для предшествующей. Это 

{обстоятельство и руководитъ полною послѣдовательностью формъ сознанія въ ихъ 
{необходимости. Только сама эта необходимость или возникновеніе новаго предмета, 

{который представляется сознанію, при чемъ оно не знаетъ, какъ это случилось, для 

{насъ происходитъ какъ будто позади сознанія, за его спиною. Вслѣд¬ 

ствіе этого въ движеніе сознанія входитъ моментъ бытія въ себѣ или бытія для 
насъ, котораго нѣтъ для сознанія, понятаго въ самомъ опытѣ; но содержаніе того, 

что для насъ возникаетъ, существуетъ для сознанія, и мы только понимаемъ 

формальную сторону этого бытія для насъ или его чистое возникновеніе; для созна¬ 

нія это возникшее есть только предметъ, для насъ вмѣстѣ съ тѣмъ оно представляетъ 

собою движеніе и возникновеніе. 
Въ силу такой необходимости этотъ путь къ наукѣ есть 

сама уже наука и по своему содержанію, слѣдовательно, наука опыта сознанія. 

Опытъ, который сознаніе дѣлаетъ о себѣ, по своему понятію долженъ охваты- 

Івать полную систему сознанія или полное царство истины духа, такъ что 

{моменты истины представляются въ своеобразной опредѣленности не въ видѣ абстракт¬ 

ныхъ чистыхъ моментовъ, но такъ, какъ они существуютъ для сознанія, или какъ 

{само сознаніе выступаетъ въ своемъ отношеніи къ нимъ, благодаря чему они являются 

{моментами цѣлаго, формами сознанія. Стремясь къ своему истинному существованію, 

{сознаніе достигнетъ точки, на которой отброситъ иллюзію, будто оно имѣетъ дѣло 

|съ чуждымъ матеріаломъ, который существуетъ только для него и является по отно- 

{шенію къ нему другимъ, т.-е. такой точки, гдѣ явленіе равно сущности; тутъ, 

Iслѣдовательно, изображеніе сознанія совпадаетъ съ собственной наукой духа ]), и 

{наконецъ, если сознаніе само схватитъ эту свою сущность, то оно изобразитъ при¬ 

воду самого абсолютнаго знанія 2). 

*) Эта точка достигается изложеніемъ религіи, отд. VII феноменологіи. 
2) Отдѣлъ VIII: абсолютное знаніе. 



А. СОЗНАНІЕ. 

1. Чувственная достовѣрность или „это“ и мнѣніе. 

Званіе, которое первоначально или непосредственно является нашимъ предме- 

томъ, не можетъ быть ничѣмъ другимъ, какъ самимъ непосредственнымъ знаніемъ, 

знаніемъ непосредственнаго или существующаго. Мы намѣрены относиться къ нашему 

предмету также непосредственно, т.-е. воспринимать его, такимъ образомъ, мы хотимъ 

ничего не измѣнять въ знаніи, постигая его такимъ, какъ оно намъ представляется, 

и удаляя пониманіе отъ схватыванія. 

Конкретное содержаніе чувственной достовѣрности позволяетъ ей непосредственно 

принять видъ полнаго познанія, даже познанія безконечнаго богатства, для котораго 

нельзя найти границъ какъ^въ томъ случаѣ, если мы движемся въ пространствѣ и 

времени, гдѣ это богатство распространяется, такъ и въ томъ, если мы возьмемъ 

изъ этого наполненія часть и путемъ раздѣленія опять попадемъ въ безконечность. 

Кромѣ того, чувственная достовѣрность является самой истинной, такъ какъ она ни¬ 

чего не откинула отъ предмета, но имѣетъ его передъ собою въ его полной закон¬ 

ченности. Но въ дѣйствительности эта достовѣрность оказывается самой отвлеченной 

и бѣдной истиной. Она говоритъ о томъ, что она знаетъ, только слѣдующее: оно 

есть; ел истина содержитъ только бытіе предмета. Сознаніе со своей стороны является 

въ этой достовѣрности только чистымъ « л», т.-е. «я> здѣсь есть только чистое 

«этотъ», и предметъ только чистое «это». Я, этотъ, увѣренъ въ предметѣ не по¬ 

тому, что я, какъ сознаніе, развивалось бы при этомъ и многообразно мыслило бы, и 
не потому также, что дѣло, въ которомъ я увѣренъ, было бы по массѣ различныхъ 

свойствъ богатымъ отношеніемъ въ себѣ или многократнымъ отношеніемъ къ дру¬ 

гимъ. Оба эти условія не касаются истины чувственной достовѣрности; ни я, ни 

предметъ не имѣютъ здѣсь значенія многообразнаго посредства; «я» не имѣетъ зна¬ 

ченія многообразнаго процесса представленія или мышленія, предметъ не имѣетъ 

значенія многообразныхъ свойствъ; но предметъ существуетъ, и онъ существуетъ 

только потому, что онъ существуетъ; его существованіе самый существенный моментъ 

для чувственнаго знанія,, и это чистое убытіе иди эта простая непосредственность 

образуетъ его истину. Равнымъ образомъ достовѣрность, какъ отношеніе, является 

непосредственнымъ чистымъ отношеніемъ: сознаніе есть «я», не что иное, какъ чистое 

«этотъ»; единичный знаетъ чистое «это», т.-е. единичное. 

Но въ чистомъ бытіи, образующемъ сущность этой достовѣрности и высказы¬ 

ваемой ею истины, заключается еще, если присмотрѣться, многое другое. Дѣй¬ 

ствительная чувственная достовѣрность есть не только эта чистая непосредствен¬ 

ность,. но и примѣръ ея. Ыежду безчисленными при этомъ выступающими разли- 
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чіями мы повсюду находимъ главное различіе именно въ томъ, что въ чувствен¬ 

ной достовѣрности изъ чистаго бытія тотчасъ же возникаютъ оба уже названные 

«эти», «этотъ», какъ я, и «это», какъ предметъ і). Если мы подумаемъ 1 2 3) объ 

этомъ различіи, то намъ станетъ ясно, что ни ся>, ни предметъ не являются въ 

чувственной достовѣрности только непосредственными, но вмѣстѣ съ тѣмъ и опосред¬ 

ствованными; «я» имѣю достовѣрность благодаря другому, именно, предмету, и пред¬ 

метъ равнымъ образомъ существуетъ въ достовѣрности посредствомъ другого, т. е. я. 

1. Это различіе сущности и примѣра, непосредственности и посредства дѣлаемъ 

не только мы, но мы находимъ его въ самой чувственной достовѣрности; слѣдуетъ 

его описать въ той формѣ, какъ оно существуетъ въ ней, а не такъ, какъ мы его 

только что опредѣлили. Въ чувственной достовѣрности одинъ моментъ утверждается 

какъ простое, непосредственно существующее, или, какъ сущность, предметъ, 

другой—какъ несущественное и опосредствованное, которое въ ней существуетъ не 

въ себѣ, но посредствомъ другого, оно есть я, знаніе, которое знаетъ предмет ь 

только потому, что онъ есть, и которое можетъ быть или не быть. Но предметъ есть 
истинное и сущность; онъ существуетъ независимо отъ того, знаютъ ли ею 

или нѣтъ; онъ остается, если его и не знаютъ, но знанія нѣтъ, если нѣтъ предмета. 

Предметъ, такимъ образомъ, слѣдуетъ разсматривать въ томъ отношеніи, суще¬ 

ствуетъ ли онъ въ дѣйствительности, въ самой чувственной достовѣрности, въ 

качествѣ такой сущности, за какую онъ ею выдается; соотвѣтствуетъ ли это его 

понятіе, заключающееся въ томъ, чтобы быть сущностью, тому, какъ онъ въ ней 

находится. Въ концѣ концовъ мы намѣрены размышлять и рефлектировать о пред¬ 

метѣ не съ той стороны, чѣмъ онъ могъ бы быть по истинѣ, но будемъ разсматри¬ 

вать его только такъ, какъ онъ существуетъ въ чувственной достовѣрности. 

Она, такимъ образомъ, сама задаетъ вопросъ: что такое «это»? Если мы возьмемъ 

«это» въ двойной внѣшней формѣ его бытія, какъ «теперь» и «здѣсь», то присущая 

ему діалектика получитъ столь же понятную форму, какъ и само это бытіе. На 

вопросъ: что такое «теперь»? мы отвѣтимъ, напримѣръ, такимъ образомъ: теперь 

есть ночь. Чтобы изслѣдовать истину этой чувственной достовѣрности, достаточно 

простого опыта. Мы записываемъ эту истину; истина отъ зависанія не можетъ утра¬ 

титься, подобно тому, какъ она не исчезнетъ и оттого, что мы ее сохраняемъ. 

Если мы опять посмотримъ «теперь», въ полдень, записанную истину, то мы съ 
необходимостью скажемъ, что она выдохлась. 

Теперь, которое есть «ночь», сохраняется, т.-е. оно трактуется какъ то, за 

что выдается, какъ существующее; но оно оказывается несуществующимъ. Само 

«теперь» вполнѣ сохраняется, но какъ такое, которое уже не является ночью; вы¬ 

ступая подъ формой дня, оно сохраняется также и по отношенію къ нему, какъ 

нѣчто, что не является также днемъ, т.-е. какъ отрицательное вообще. Это сохраняю¬ 

щееся «теперь» поэтому есть не непосредственное, но опосредствованное, такъ какъ 

оно опредѣляется какъ пребывающее и сохраняющееся благодаря тому, что другое, 

1) Т.-е., въ томъ, что они будучи въ себѣ необходимыми моментами, для сознанія 
являются непосредственными опредѣленіями. 

3) «Мы» характеризуетъ здѣсь и дальше философствующаго субъекта; его 
надо строго отличать отъ «я» сознанія, который здѣсь разсматривается философски. 
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день и ночь, не сохраняется. При этомъ оно является такимъ же еще простымъ, 

какъ и предыдущее «теперь», и въ этой простотѣ безразлично относится къ тому, 

что на его фонѣ смѣняется; ночь и день въ столь же малой степени представляютъ 

собою его бытіе, сколь мало оно также является днемъ или ночью, оно совер¬ 

шенно не подвергается дѣйствію этого своего инобытія. Такую простоту, которая су¬ 

ществуетъ посредствомъ отрицанія, которая есть ни это и ни то, т.-е. не это, и 

которая безразлично относится къ тому, быть ли этимъ или тѣмъ, мы называемъ 

всеобщимъ; всеобщее, такимъ образомъ, въ дѣйствительности есть 
истина чувственной до сто вѣ р н о с т и. 

Чувственное мы *) также характеризуемъ какъ всеобщее; то, о чемъ мы гово¬ 

римъ есть «это», т.-е. всеобщее ото», другими словами оно существуетъ, т.-е. оно 

есть бытіе вообще. Мы, конечно, не представляемъ себѣ при этомъ всеобщаго «этого» 

пли бытія вообще, но мы высказываемъ всеобщее, т.-е. мы просто не гово¬ 

римъ, какимъ мы его полагаемъ въ этой чувственной достовѣрности. Но языкъ, 

какъ мы видимъ, болѣе истиненъ: въ немъ мы сами непосредственно опровергаемъ 

наше мнѣніе; и такъ какъ всеобщее есть истина чувственной достовѣрности и 

такъ какъ языкъ только выражаетъ эту истину, то невозможно даже говорить о 

чувственномъ бытіи, о которомъ мы думаемъ. 

То же самое наблюдается и съ другою формою «этого», со «здѣсь», «Здѣсь» 

есть, напримѣръ, дерево. Если я повернусь, то эта истина пропала и превратилась 

въ противоположную: здѣсь не дерево, а домъ. «Здѣсь» само не пропадаетъ, но 

охраняется въ пропаданіи дома, дерева п т. д., и для него безразлично быть ли 

домомъ или деревомъ. «Это», такимъ образомъ, опять проявляется какъ опосред¬ 

ствованная простота или всеобщность. 

Такъ какъ чувственная достовѣрность въ себѣ самой показываетъ всеобщее, 

какъ истину своего предмета, то для нея, такимъ образомъ, чистое бытіе сохраняетъ 

значеніе сущности, однако оно должно разсматриваться не какъ непосредственное, а 

какъ такое, для чего отрицаніе и посредство существенны, слѣдовательно, не какъ 

то, что мы полагаемъ о бытіи, но какъ бытіе съ опредѣленіемъ, что оно есть аб¬ 

стракція или чистое всеобщее, и наше мнѣніе, для котораго истина чув¬ 

ственной достовѣрности есть не всеобщее, противостоитъ еще этому пустому или 

безразличному «теперь» и «здѣсь». 

Если мы сравнимъ теперь отношеніе, въ какомъ впервые выступили знаніе и 

предметъ, съ отношеніемъ ихъ въ полученномъ результатѣ, то увидимъ, что оно 

измѣнилось въ обратную сторону. Предметъ, который долженъ быть существеннымъ, 

является теперь несущественнымъ для чувственной достовѣрности, такъ какъ все¬ 

общее, которымъ онъ*сталъ, не удовлетворяетъ больше тѣмъ требованіямъ, которыя 

необходимы для того, чтобы быть существеннымъ для нея; достовѣрность находится 

теперь въ противоположномъ, именно въ знаніи, которое прежде было несуществен¬ 

нымъ. Ея истина заключается въ предметѣ, какъ м оеыъ предметѣ, или въ томъ, 

діанемъі^йдъ.^^ , датдму^что .я .знаю О-немъ. Чувственная досто- 

1) Здѣсь подъ словомъ «мы» опять понимается субъектъ наивнаго сознанія, какъ 
позднѣе субъектъ воспринимающаго сознанія. 
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вѣрность, такимъ образомъ, хотя и вытѣснена изъ предмета, но еще не снята, а 

только перенесена въ я; посмотримъ, что намъ опытъ показываетъ объ этой ея 

реальности. 

2. Сила ея истины заключается, такимъ образомъ, теперь въ я, въ непосред¬ 

ственности моего видѣнія, слышанія и т- д.; пропаданіе единичнаго, «теперь» и 

«здѣсь», о которомъ мы думаемъ, устраняется благодаря тому, что я ихъ задержи¬ 

ваю. «Теперь», есть день только потому, что я его вижу; «здѣсь» есть дерево также 

поэтому. Но чувственная достовѣрность открываетъ въ этомъ отношеніи ту же са¬ 

мую діалектику, какъ и въ предыдущемъ; я, «этотъ», вижу дерево и утверждаю 

дерево, какъ «здѣсь», но другое «я» видитъ домъ и утверждаетъ, что «здѣсь» 

не дерево, а домъ. Достовѣрность обѣихъ истинъ одна и та же, именно, она по¬ 

коится на непосредственности видѣнія и на ручательствѣ и увѣреніи обѣихъ отно¬ 

сительно ихъ знанія, но одна пропадаетъ въ другой. 

Здѣсь не пропадаетъ только я, какъ всеобщее, видѣніе котораго не есть 

видѣніе дерева или дома, но представляетъ собою простое видѣніе, посредствуемое 

путемъ отрицанія этого дома и т. д.; оно здѣсь просто и безразлично относится къ 

тому, что при этомъ еще смѣняется, т.-е. къ дому, дереву и т. д. Я есть только 

всеобщее такъ же, какъ «теперь», «здѣсь» или «это» вообще; я мыслю единич¬ 

ное «я», но о томъ, что я мыслю при «я», я могу столь же мало сказать, какъ и 

о томъ, что я мыслю, когда говорю «теперь», «здѣсь». Называя «это» «здѣсь», «те¬ 

перь» или единичное, я говорю о всѣхъ «этихъ», всѣхъ «здѣсь», «теперь», еди¬ 

ничныхъ; точно также, называя «я», этотъ единичный «я», я говорю вообще: всѣ 
«я», каждый есть то, что я говорю: «я», этотъ единичный «я». Если наукѣ въ 

качествѣ пробнаго камня, на которомъ она просто не могла бы удержаться, предъ¬ 

является требованіе вывести, конструировать, а ргіогі найти — можно употребить 

любое выраженіе — такъ называемую эту вещь *) или этого человѣка, то спра¬ 

ведливо требованіе, чтобы сказали, какая эта вещь или какое это «я» мыслится 

здѣсь; но сказать это невозможно. 

ѵ/ 3. Такимъ образомъ чувственная достовѣрность узнаетъ, что ея сущность не 

заключается ни въ предметѣ, ни въ «я», что непосредственность не является не¬ 

посредственностью ни того, ни другого, такъ какъ въ обоихъ то, что я мыслю, 

скорѣе есть несущественное; предметъ и я суть всеобщность, въ которыхъ не пре¬ 

бываетъ или не находится одно и то же мыслимое мною «теперь», «здѣсь» и «я». 

Вслѣдствіе этого мы приходимъ къ тому, чтобы поставить въ качествѣ сущности чув¬ 

ственной достовѣрности ее саму, взятую въ цѣломъ, а не только одинъ моментъ ея, 

какъ это было въ обоихъ предыдущихъ случаяхъ, гдѣ первоначально ея реальностью 

долженъ былъ быть предметъ, противоположный «я», а потомъ «я». Такимъ обра¬ 

зомъ, существуетъ только сама цѣлостная чувственная достовѣрность, которая утвер¬ 

ждается какъ непосредственность и благодаря этому исключаетъ изъ себя всякую 
противоположность, которая находила мѣсто прежде. 

Слѣдовательно, эта чистая непосредственность не касается больше совершенно 

*) См. Гегель, Энциклопедія § 250. Замѣчаніе о перѣ господина Круга (РЫ1. ВіЫ., 
В<1. 33, 8. 211). 
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инобытія «здѣсь», какъ дерева, которое переходитъ въ «здѣсь», не-дерево, не 

касается инобытія «теперь» какъ дня, которое переходитъ въ «теперь», какъ ночь, 

не касается другого «я», ддя котораго предметомъ является нѣчто другое. Ея истина 

сохраняется какъ остающееся себѣ равнымъ отношеніе, которое не дѣлаетъ между 

предметомъ и «я» никакого различія съ точки зрѣнія существенности или несуществен¬ 

ности и въ которое поэтому вообще не можетъ проникнуть никакое различіе. Я, 

этотъ, утверждаю, такимъ образомъ, «здѣсь», какъ дерево, и не мѣняю положенія, 

чтобы оно не сдѣлалось для меня не-деревомъ; я не обращаю также никакого вни¬ 

манія на то, что другое «я» видитъ «здѣсь» какъ не-дерево, или что я самъ другой 

разъ принимаю «здѣсь» какъ не-дерево, «теперь» какъ не-день; я есть чистый 

актъ созерцанія: я остаюсь при томъ, что «теперь» день, или также при 

томъ, что «здѣсь» дерево, я не сравниваю также самъ «здѣсь» и «теперь» другъ съ 

другомъ, но я держусь за одно непосредственное отношеніе: «Теперь» есть день. 

Такъ какъ, слѣдовательно, эта достовѣрность не желаетъ болѣе итти намъ 

навстрѣчу, если мы обращаемъ вниманіе на «теперь», которое есть ночь, или на 

«я», для котораго оно есть ночь, то мы подходимъ къ ней и заставляемъ показать 

намъ «теперь», которое утверждается. Ыы должны заставить показать намъ это, 

такъ какъ истина этого непосредственнаго отношенія есть истина этого «я», кото¬ 

рое ограничивается однимъ «теперь» или однимъ «здѣсь». Признали ли бы 

мы послѣ этого эту истину или отклонили бы ее, она потеряла бы уже всякое 

значеніе, такъ какъ мы сняли бы непосредственность, которая для нея существенна. 

Поэтому мы должны вступить въ ту же самую точку времени или пространства, по¬ 

казать себѣ истину, т.-е. заставить себя сдѣлаться тѣмъ же самымъ «я», которое 

является достовѣрно знающимъ. Мы такимъ образомъ увидимъ, какъ добыто непо¬ 

средственное, которое намъ показано. 

«Теперь» показано; это «теперь». «Теперь»; оно уже перестало быть, такъ 

какъ оно показано; «теперь» настоящее является уже другимъ, чѣмъ показанное, и 

мы видимъ, что «теперь» есть именно это «теперь», такъ какъ оно существуетъ 

для того, чтобы больше не быть. «Теперь», какъ только оно намъ показано, есть 

уже бывшее; въ этомъ его истина, оно не имѣетъ истины бытія. Такимъ образомъ, 

истинно то, что оно было. Но то, что было, на дѣлѣ не является сущностью; его 

нѣтъ, оно только желало бытія. 

Итакъ, мы видимъ въ этомъ показываніи только движеніе и слѣдующій ходъ 

его: 1. Я показываю «теперь»; оно утверждается какъ истинное; но я показываю 

«теперь» какъ бывшее или снятое, я снимаю первую истину и, 2, утверждаю о «те¬ 

перь» вторую истину, что оно было, что оно снято. 3. Но бывшаго нѣтъ, я сни¬ 

маю бывшее или снятое бытіе, вторую истину, слѣдовательно, отрицаю отрицаніе 

«теперь» и,такимъ образомъ, возвращаюсь къ первому утвержденію, что «теперь» 

есть. «Теперь» и показываніе «теперь», слѣдовательно, не оказываются непосред¬ 

ственно простыми; но представляютъ собою движеніе, которое имѣетъ въ себѣ 

различные моменты, поставлено «это», но скорѣе поставлено другое или «это» 

снято, и это инобытіе или снятіе перваго само опять снимается и, такимъ образомъ, 

возвращается къ первому. Но это въ себя рефлектированное первое не является 

совершенно такимъ же, какимъ оно было первоначально, т.-е. непосредственнымъ; 
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оно есть въ себя рефлектированное или простое, сохраняющееся въ ипобытіи 

тѣмъ, что оно собою представляетъ: «теперь», являющимся въ формѣ абсолютно 

многихъ «теперь»; это есть истинное «теперь», «теперь» какъ простой день, ко¬ 

торый имѣетъ въ себѣ много «теперь», часовъ; такое «теперь», часъ, точно также 

содержитъ много минутъ; это «теперь» равнымъ образомъ представляетъ собою много 

«теперь» и т. д. Такимъ образомъ, показываніе есть само движеніе, высказывающее, 

что представляетъ собою «теперь» по истинѣ, т.-е. высказывающее его какъ резуль¬ 

татъ или множество «теперь», объединенныхъ вмѣстѣ, поэтому показываніе есть 

познаваніе наопытѣ, что «теперь» представяетъ собою всеобщее. 

Показанное «здѣсь», на которомъ я остановился, точно также представляетъ 

собою это «здѣсь», которое въ дѣйствительности не является этимъ «здѣсь», но есть 

«здѣсь» спереди и сзади, вверху и внизу, направо и налѣво. «Вверху» само есть 

точно также это многократное инобытіе вверху, внизу и т. д. «Здѣсь», которое 

должно быть показано, пропадаетъ въ другихъ «здѣсь», но и эти точно также 

исчезаютъ; показанное, задержанное и пребывающее есть отрицательное «это», ко¬ 

торое существуетъ, такъ какъ «здѣсь» принимаются такими, какими они должны 

быть приняты, но въ немъ снимаются; оно есть простой комплексъ многихъ «здѣсь», 

Здѣсь, которое можно мыслить, было бы точкою; она не существуетъ, но, такъ 

какъ она показывается какъ существующее, то на сцену выступаетъ показываніе, но 

непосредственное знаніе, но движеніе отъ мыслимаго «здѣсь» черезъ мпогіе «здѣсь» 

во всеобщее «здѣсь», которое представляетъ собою простое множестзо «здѣсь» точно 

такъ же, какъ день есть простое множество «здѣсь». 

I Ясно, что діалектика чувственной достовѣрности есть не что иное, какъ 

простая исторія ея движенія или ея опыта, а сама чувственная достовѣрность не 

| что иное, какъ только эта исторія. Естественное сознаніе само поэтому всегда идетъ 

| къ тому, что является истиннымъ въ ней, и дѣлаетъ относительно этого опытъ, 

\ но только забываетъ всегда о немъ и начинаетъ движеніе сызнова. Поэтому слѣ¬ 

дуетъ удивляться, если противъ этого опыта, какъ всеобщаго опыта (въ качествѣ 

философскаго утвержденія и даже какъ результатъ скептицизма), устанавливается 

что реальность или бытіе внѣшнихъ вещей, какъ этихъ или чувственныхъ, имѣетъ 

| для сознанія абсолютную истину. Такое утвержденіе при этомъ не знаетъ, что оно 

| говоритъ, не знаетъ, что говоритъ противоположное тому, что желаетъ сказать, 

і Истина чувственнаго «этого» должна быть для сознанія всеобщимъ опытомъ; но все- 

; общій опытъ показываетъ противоположное; каждое сознаніе само опять снимаетъ 

і такую истину, какъ напримѣръ, «здѣсь дерево», «теперь—полдень», и утвер¬ 

ждаетъ противоположное: «здѣсь не дерево, а домъ», и то, что въ этомъ, сни¬ 

мающемъ первое, утвержденіи является опять такимъ же утвержденіемъ чувственнаго 

этого, тотчасъ же также снимается, и во всякой чувственной достовѣрности по, 

истинѣ узнается только то, что мы видѣли, это именно какъ всеобщее, противо¬ 

положное тому, что такое утвержденіе выдаетъ за всеобщій опытъ. При этой ссылкѣ 

? на всеобщій опытъ можетъ быть позволено привести ссылку на обычную прак¬ 

тику 1). Въ этомъ отношеніи всѣмъ, утверждающимъ истину и достовѣрность реаль- 

*) Практическое отношеніе, на которое здѣсь указывается, есть отношеніе 
ж е л анія. 
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пости чувственныхъ предметовъ, можно сказать, что ихъ слѣдуетъ отослать въ самую 

пизшую школу мудрости, именно въ древнія элевзинскія мистеріи Цереры и Вакха 

и заставить первоначально изучить тайну вкушенія хлѣба и питія вина, такъ какъ по¬ 

священный въ эти тайны достигаетъ не только сомнѣнія въ бытіи чувственныхъ 

вещей, но приходитъ къ отчаянію въ немъ и отчасти самъ ихъ уничтожаетъ, отчасти 

видитъ, какъ ихъ поглощаютъ. Также и животныя не лишены этой мудрости, но 

оказываются глубочайшимъ образомъ посвященными въ нее, такъ какъ они не 

остаются стоять передъ чувственными вещами, какъ существующими въ себѣ, но,,; 

отчаявшись въ этой реальности и съ полной увѣренностью въ ихъ ничтожествѣ,; 

хватаютъ ихъ прямо и пожираютъ; вся природа, какъ и они, справляетъ эти откры-і 

тыя мистеріи, которыя и учатъ тому, что такое истина чувственныхъ вещей. | 

Но тѣ, которые выдвигаютъ такое утвержденіе, сами непосредственно, какъ1 

явствуетъ изъ предшествующихъ замѣчаній, говорятъ противоположное тому, что они! 

думаютъ,—явленіе, которое, быть можетъ, наиболѣе всего способно привести къ раз-! 

мышленію о природѣ чувственной достовѣрности. Они говорятъ о наличномъ бытіи| 

внѣшнихъ предметовъ, которые еще точнѣе могутъ быть опредѣлены, какъ дѣйстви-; 

тельныя, абсолютно единичныя, совершенно личныя индивидуальныя вещи, не! 

имѣющія абсолютно равныхъ себѣ; они утверждаютъ, что это наличное бытіе! 

имѣетъ абсолютную достовѣрность и истину. Они думаютъ объ этомъ клочкѣ бу¬ 

маги, на которомъ я пишу это или вѣрнѣе написалъ; но что они думаютъ, они 

ие говорятъ. Если бы они дѣйствительно хотѣли сказать объ этомъ клочкѣ бу¬ 

маги, о которомъ мыслятъ, то и при желаніи сдѣлать это невозможно, ибо| 

мыслимое чувственное ото» недостижимо для языка, который принадлежитъ со¬ 

знанію, т.-е. всеобщему въ себѣ. Поэтому при дѣйствительной попыткѣ сказать! 

«это», оно истлѣло бы. Тѣ, кто начали бы свое описаніе, не могли бы его закон-; 

чить, но принуждены были бы предоставить его другимъ, которые въ концѣ кон-| 

цовъ сами признались бы, что говорятъ о несуществующей вещи. Они такимъ об-! 

разомъ отчетливо мыслятъ этотъ клочокъ бумаги, который здѣсь совершенно дру-| 

гой, чѣмъ вышеупомянутый; но они говорятъ «дѣйствительныя вещи», «внѣшніе! 

или чувственные предметы», «абсолютно единичныя сущности», т.-е. утверждаютъ 

о нихъ только всеобщее, поэтому то, что называется невыразимыми словами, есть 

не что иное, какъ неистинное, неразумное, просто мнимое. Если о чемъ-нибудь 
нельзя ничего больше сказать кромѣ того, что оно есть дѣйствительная вещь, внѣш¬ 

ній предметъ, то оно является только какъ самое общее во всемъ, слѣдовательно, 

его равенство со всѣмъ высказывается какъ его различаемое^. Если я говорю: 

единичная вещь, то я говорю о ней, какъ о чемъ-то совершенно всеобщемъ, 

ибо всѣ суть единичная вещь, равнымъ образомъ эта вещь есть все, что угодно 

Если оно точнѣе характеризуется, какъ этотъ клочокъ бумаги, то и каждая бумага 

является этимъ клочкомъ бумаги, и я всегда только говорю всеобщее. Но если я 

желаю помочь рѣчи, имѣющей божественную природу непосредственно искажать намѣ¬ 

реніе, желаю, воспользовавшись чѣмъ-нибудь другимъ и освободивъ такимъ образомъ 

ее отъ пользованія словомъ, помочь посредствомъ того, что я показываю этотъ кусокъ 

бумаги, то я дѣлаю опытъ относительно того, что такое въ дѣйствительности истина 

чувственной достовѣрности; я показываю этотъ клочокъ бумаги какъ «здѣсь», кото- 

Феноменологія духа. 4 
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рое есть «здѣсь» другихъ «здѣсь», или представляетъ въ себѣ самомъ простую сово¬ 

купность многихъ «здѣсь», т.-е. всеобщее; такимъ образомъ я принимаю его такимъ, 

какимъ оно является въ дѣйствительности, и вмѣсто того, чтобы знать не- 

посредственное, я воспринимаю. 

2. Воспріятіе или вещь и обманъ і). 

Непосредственная достовѣрность не лишаетъ себя истиннаго, такъ какъ ея 

истина есть всеобщее; но она желаетъ взять «это>. Воспріятіе, наоборотъ, прини¬ 

маетъ за всеобщее то, что для него является существующимъ. Такъ какъ всеобщ¬ 

ность есть вообще принципъ воспріятія, то и его моменты, въ немъ непосредственно 

различающіеся, также всеобщи: «я> всеобщее , и предметъ всеобщій. Принципъ все¬ 

общности для насъ возникъ, и поэтому наше принятіе воспріятія не является 

больше случайнымъ (егзсЬеіііепсІез) принятіемъ, какъ въ чувственной достовѣрно¬ 

сти, но необходимымъ 2). Въ возникновеніи принципа вмѣстѣ съ тѣмъ возникли 

моменты, которые въ ихъ явленіи только выпадаютъ; одинъ именно моментъ 

есть движеніе показыванія, другой—то же самое движеніе, но какъ простое; первый— 

восприниманіе, второй — предметъ. Предметъ по существу то же самое, 

что и движеніе, онъ есть раскрытіе и различеніе моментовъ, онъ — ихъ бытіе въ 

совокупности. Для насъ или въ себѣ всеобщее, какъ принципъ, является сущностью 
воспріятія; по отношенію къ этой абстракціи оба различенные моменты, восприни¬ 

мающее и воспринимаемое, представляютъ собою несущественное. Но на дѣлѣ, такъ 

какъ оба сами представляютъ собою всеобщее иди сущность, то оба существенны; 

но такъ какъ они относятся другъ къ другу какъ противоположные, то въ отноше¬ 

ніи только одно можетъ быть существеннымъ, и различіе существеннаго и несуще¬ 

ственнаго должно между ними распредѣлиться. Одинъ моментъ, опредѣленный какъ про¬ 

стое, предметъ, есть сущность, равнодушная къ тому, будетъ ли предметъ воспри¬ 

нятъ или нѣтъ; восприниманіе же, какъ движеніе, непостоянно, такъ какъ можетъ 

быть или не быть, и несущественно. 

Этотъ предметъ слѣдуетъ теперь ближе опредѣлить и это опредѣленіе вкратцѣ 

развить изъ полученнаго результата; болѣе подробное развитіе здѣсь не нужно. 

Такъ какъ его принципъ, всеобщее, взятое въ его простотѣ, есть опосредствованное, то 

предметъ долженъ выразить3) это, какъ свою природу; вслѣдствіе этого онъ является 

4) Ср. съ этимъ отдѣломъ Гегеля «Наука логики», 2 кн., 2 отд., 1 гл.: существо¬ 
ваніе (А. Вещь и его свойства. В. Составныя части вещи—матеріи. С. Снятіе вещи). 
Достойно вниманія то обстоятельство, что тамъ еще основныя черты развитія точно 
соотвѣтствуютъ этой главѣ феноменологіи, между тѣмъ въ такъ называемой «малой 
логикѣ», энциклоп., ч. I, соотвѣтствующая глава построена совершенно иначе. 

2) Такимъ образомъ здѣсь выступаетъ различіе, существующее между феномено¬ 
логіей духа, какъ наукой, и дѣйствительнымъ развитіемъ сознанія, т.-е. между явленіемъ 
новой формы сознанія и пониманіемъ ея необходимости. 

3) Т.-е. сдѣлать доступнымъ воспріятію то, что не понято какъ принципъ воспріятія. 
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какъ вещь со многими свойствами. Богатство чувственнаго знанія принадлежитъ вос¬ 

пріятію, а не непосредственной достовѣрности, въ которой оно выступало только 

случайно., такъ какъ воспріятіе имѣетъ въ своей сущности отрицаніе, т.-е. различіе 

или многообразіе. 

1. (Простое понятіе вещи). «Это» такимъ образомъ утверждается какъ 
«не это» или какъ снятое, но вмѣстѣ съ этимъ не какъ ничто, но какъ опредѣ¬ 

ленное «ничто» или ничто содержанія, именно, «этого». Чувственное благодаря 

этому само еще находится налицо, но не въ томъ видѣ, какимъ оно должно быть 

въ непосредственной достовѣрности, не какъ мыслимое единичное, но какъ всеоб¬ 

щее, или какъ то, что опредѣляется въ видѣ свойства. Снятіе представляетъ его 

истинное двойное значеніе, которое мы видѣли въ отрицательномъ; оно есть отри¬ 

цаніе и вмѣстѣ съ тѣмъ сохраненіе; ничто, какъ ничто этого, сохраняетъ непо¬ 

средственность, и хотя само чувственно, представляетъ собою всеобщую непосредствен¬ 

ность. Но бытіе есть «всеобщее» благодаря тому, что оно имѣетъ въ себѣ посред¬ 

ство или отрицательное; выражая это въ своей непосредственности, оно является 

различеннымъ, опредѣленнымъ свойств омъ. Вмѣстѣ съ этимъ, слѣдовательно, 

устанавливаются многія такія свойства, каждое изъ которыхъ отрицательно по 

отношенію къ другимъ. Находя выраженіе въ простотѣ всеобщаго, эти опре¬ 

дѣленности, которыя собственно являются свойствами только благодаря позд¬ 

нѣе присоединяющемуся опредѣленію, относятся къ самимъ себѣ, онѣ равно¬ 

душны другъ къ другу, каждая существуетъ для себя, свободно отъ другихъ.^ Но 

простая, себѣ самой равная всеобщность сама въ свою очередь различается отъ этихъ 

ея опредѣленностей и свободна отъ нихъ; она есть чистое отношеніе къ себѣ или 

среда, въ которой всѣ эти опредѣленности существуютъ, такимъ образомъ высту¬ 

паютъ въ ней, какъ въ простомъ единствѣ, но не соприкасаясь другъ съ другомъ;: 

ибо только вслѣдствіе участія въ этой всеобщности онѣ, разсматриваемыя для себя,) 

равноцѣнны. Эта абстрактная всеобщая среда, которая можетъ быть названа веще-1 

ственностью вообще иди чистой сущностью, представляетъ собою не что иное, какъ 

«здѣсь» и «теперь», въ томъ видѣ, какъ они обнаружились, именно въ видѣ про¬ 

стой совокупности многихъ свойствъ; но многія свойства въ ихъ опредѣленности 

сами суть простыя всеобщія. Эта соль-—простое «здѣсь», и вмѣстѣ съ тѣмъ она— 

многообразна: она—бѣлая, соленая, кристализуется кубиками, обладаетъ опредѣлен¬ 

нымъ вѣсомъ и т. д. Всѣ эти свойства существуютъ въ простомъ «здѣсь», 

гдѣ такимъ образомъ и выступаютъ; ни одно по сравненію съ другимъ не 

имѣетъ другого «здѣсь», но каждое повсюду находится въ томъ же самомъ «здѣсь», 

какъ и другое; вмѣстѣ съ тѣмъ, не различаясь другъ отъ друга посредствомъ раз¬ 

личныхъ «здѣсь», они въ этомъ проникновеніи не дѣйствуютъ другъ на друга; 

бѣлое не дѣйствуетъ или не измѣняетъ кубической формы кристалла, оба они не 

измѣняютъ соленаго вкуса и т. д., но такъ какъ каждое само является простымъ 

отношеніемъ къ себѣ, то оно оставляетъ другихъ въ покоѣ и относится къ нимъ 

только посредствомъ равнодушнаго также. Такимъ образомъ это «также» есть 

само чистое всеобщее или среда, связывающая ихъ вещественность. 

Въ полученномъ отношеніи впервые разсмотрѣнъ и развитъ характеръ^ 

положительной всеобщности, но здѣсь имѣется еще одна сторона, которая также! 

4* 
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[должна ІГыть принята во вниманіе. Именно, если многія опредѣленныя свойства были 
|бы просто равнодушны другъ къ другу и относились бы исключительно только къ самимъ 
себѣ, то они не были бы опредѣленными; они являются опредѣленными только по¬ 

стольку, поскольку они различаются и относятся къ другимъ, какъ противополож¬ 

нымъ. Но при такомъ противоположеніи они не могутъ находиться вмѣстѣ въ простомъ 
• единствѣ ихъ среды, которое для нихъ такъ же существенно, какъ и отрицаніе; 

'различеніе свойствъ, поскольку оно является не безразличнымъ, но исключающимъ, 

отрицающимъ другое, падаетъ такимъ образомъ внѣ этой простой среды, поэтому 
среда есть не только «также», безразличное единство, но также единое, т.-е. 
исключающее единство. Единое есть моментъ отрицанія, моментъ простого отношенія 
къ себѣ и исключенія другого; благодаря этому вещественность опредѣляется какъ 

|вещь. Въ свойствѣ отрицаніе, какъ опредѣленность, непосредственно едино съ 
»непосредственностью бытія, которая вслѣдствіе этого единства съ отрицаніемъ пред- 
I ставляетъ собою всеобщность, но какъ единое, она освобождается отъ этого единства 
Ісъ предметомъ и существуетъ въ себѣ и для себя. 

! Въ этихъ моментахъ, взятыхъ вмѣстѣ, вещь, насколько необходимо здѣсь ее 
.развить, вырисовывается, какъ истина воспріятія. Она представляетъ собою а) без¬ 

различную пассивную всеобщность, «также» многихъ свойствъ или точнѣе мате- 

! рій, р) какъ отрицаніе, такъ и простоту, т.-е. единое, исключеніе противополож¬ 

ныхъ свойствъ и у) сами многія свойства, отношеніе двухъ первыхъ моментовъ, 

т.-е. отрицаніе въ томъ видѣ, какъ оно относится къ безразличному элементу и 
распространяется въ немъ въ видѣ массы различій, пунктъ единичности въ устой¬ 
чивой средѣ, указывающій на множество. Съ той стороны, что эти различія 

(принадлежатъ ^безразличной средѣ, они сами всеобщи, относятся только къ 
ісебѣ и не воздѣйствуютъ другъ на друга; съ той же стороны, что они принад¬ 

лежатъ отрицательному единству, они, вмѣстѣ съ тѣмъ, исключаютъ другъ друга, 
[имѣя необходимо противоположеніе въ свойствахъ, которыя изъ ахъ «также» 

Iудалены. Чувственная всеобщность или непосредственное единство бытія и отри¬ 

цанія является, такимъ образомъ, только тогда свойствомъ, если изъ нея выдѣ- 

I лены единое и] чистая всеобщность, различены другъ отъ друга, и она вклю- 

I чаетъ ихъ; это сведеніе ихъ къ чистымъ существеннымъ моментамъ впервые осуще¬ 

ствляетъ вещь. 

2. (Противорѣчивое воспріятіе вещи). Такимъ образомъ, вещь воспріятія 
получена, и сознаніе опредѣлено, какъ воспринимающее, если эта вещь является его 
предметомъ; сознаніе только беретъ предметъ и выступаетъ въ формѣ чистаго схва¬ 
тыванія; то, что оно этимъ путемъ получаетъ, есть истинное. Если бы само созна¬ 

ніе что-нибудь дѣлало при этомъ схватываніи предмета, то оно путемъ такого при¬ 

бавленія или пропуска измѣнило бы истину. Такъ какъ предметъ представляетъ со¬ 

бой истинное и всеобщее, себѣ равное, а сознаніе является самому себѣ измѣнчи¬ 
вымъ и несущественнымъ, то можетъ случиться, что оно схватываетъ предметъ не¬ 

правильно и обманывается. Воспринимающее сознаетъ возможность обмана; во всеобщ¬ 

ности, которая есть принципъ, непосредственно находится для него инобытіе, но какъ 
ничтожное, снятое. Поэтому его критерій истины есть равенство предмета съ самимъ 
собою, и его дѣйствіе сводится къ тому, чтобы схватывать нѣчто, какъ равное себѣ 
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самому *). Такъ какъѵ вмѣстѣ съ тѣмъ, для сознанія существуетъ различное, то оно, 

сознаніе, представляетъ собою соотношеніе различныхъ моментовъ его схватыванія 
другъ къ другу; но если въ этомъ сравненіи выступаетъ неравенство, то оно не 
является неистинностью предмета (предметъ есть равное себѣ самому), но неистип- 
иостью восприниманія. 

Теперь посмотримъ, что испытываетъ сознаніе въ своемъ дѣйствительномъ вос- 

приниманіи. Оно уже содержится для насъ въ только что данномъ развитіи пред¬ 

мета, и отношенія сознанія къ нему и будетъ только раскрытіемъ находящихся въ 
немъ противорѣчій,—«Предметъ, который я принимаю, представляется чисто еди¬ 

нымъ; я также примѣчаю въ немъ свойство, которое всеобще, но вслѣдствіе 
этого предметъ поднимается надъ единичностью. Первое бытіе предметной сущности, 

какъ единаго, не было, такимъ образомъ, его истиннымъ бытіемъ; такъ какъ пред¬ 

метъ есть истинное, то неистинность падаетъ въ меня, и схватыванье было непра¬ 

вильно. Я долженъ скорѣе, ради всеобщности свойства, принять предметную сущ¬ 

ность какъ общность вообще. Я воспринимаю далѣе свойство, какъ опредѣлен¬ 

ное, противоположное другому и исключающее его. Я, такимъ образомъ, схватываю 
въ дѣйствительности предметную сущность неправильно, не такъ, какъ ее опредѣ¬ 

лилъ въ формѣ общности съ другимъ или непрерывности, и долженъ ради опредѣ¬ 

ленности свойства прервать непрерывность и установить сущность, какъ исключаю¬ 

щее единое. Въ опредѣленномъ единомъ я нахожу много такихъ свойствъ, которыя 
не воздѣйствуютъ другъ на друга, но относятся безразлично другъ къ другу; я, та¬ 

кимъ образомъ, воспринялъ предметъ неправильно, когда я схватилъ его въ видѣ 
исключающаго единаго; и какъ прежде онъ представлялся только въ видѣ непре¬ 

рывности вообще, такъ теперь предметъ является въ видѣ общей совокупной среды, 

въ которой существуютъ многія свойства, какъ чувственныя всеобщности, каждое 
для себя и, какъ опредѣленное, исключаетъ другія. Но, слѣдовательно, то простое 
и истинное, что я воспринимаю, является также и не всеобщей средой, а еди¬ 

ничнымъ свойствомъ для себя, которое есть ни свойство, ни опредѣленное 
бытіе, ибо оно не заключается ни въ единомъ, ни въ отношеніи къ другому. Съ 
другой стороны, оно есть свойство только въ единомъ и опредѣляется только въ отно¬ 

шеніи къ другимъ. Какъ это чистое отношеніе къ себѣ самому, оно—только чув¬ 

ственное бытіе вообще, такъ какъ оно не имѣетъ больше въ себѣ характера 
отрицательности; и сознаніе, для котораго теперь существуетъ чувственное бытіе, 
есть только мнѣніе, т.-е. оно совершенно покинуло область восприниманія и воз¬ 

вратилось въ себя. Однако, чувственное бытіе и мнѣніе сами переходятъ въ воспри- 
ниманіе; я отброшенъ къ началу и опять ввергнутъ въ тотъ же самый кругъ, сни¬ 

мающій себя какъ въ каждомъ моментѣ, такъ и въ качествѣ цѣлаго. 

Такимъ образомъ, сознаніе опять по необходимости пробѣгаетъ этотъ кругъ, 

но не тѣмъ способомъ, какъ первый разъ. Оно провѣрило опытъ о восприни- 

маніи, что результатъ или его истина есть его разложеніе или рефлексія изъ истин¬ 

наго въ себя самого. Результатъ», слѣдовательно, опредѣлился для сознанія такимъ, 

О Т.-ѳ. дѣйствіе сознанія сводится къ тому, чтобы схватить все, что., дпя.^ндга 
является предметомъ, какъ равноѳ ^себѣ, сащщу, 
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какимъ по существу является его восприниманіе, именно онъ есть не простое чи¬ 

стое схватываніе, но въ своемъ схватываніи сознаніе изъ истиннаго рефлектируетъ 
въ себя. Этотъ возвратъ сознанія въ себя самого, который вмѣшивается непосред¬ 

ственно въ чистое схватываніе—онъ обнаружился какъ существенный для воспрп- 

ниманія,—измѣняетъ истинное. Сознаніе познаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, эту сто¬ 

рону, какъ свою, и принимаетъ ее на себя, благодаря чему, такимъ образомъ, оно 
сохранитъ въ чистотѣ свой предметъ. Слѣдовательно, теперь, какъ это было и при 
чувственной достовѣрности, въ восприниманіи есть сторона оттѣсненія сознанія 
въ себя, но не въ томъ смыслѣ, въ какомъ это наблюдалось при чувственной до¬ 

стовѣрности, гдѣ истина восприниманія зависѣла отъ сознанія, въ данномъ случаѣ, 

наоборотъ, сознаніе познаетъ, что оно отвѣтственно за неистинность, которая здѣсь 
происходитъ. Но благодаря этому познанію, оно способно снять ее; оно различаетъ 
свое схватываніе истиннаго отъ неистинности своего восприниманія, исправляетъ 
эту неистинность и, если сознаніе занимается самимъ этимъ исправленіемъ, то, ко¬ 

нечно, въ него падаетъ истина, какъ истина восприниманія. Теперь надлежитъ та¬ 

кимъ образомъ разсмотрѣть такое дѣйствіе сознанія, когда оно болѣе не просто вос¬ 

принимаетъ, но сознаетъ также свою рефлексію въ себя и отдѣляетъ 
эту рефлексію отъ простого схватыванія. 

Я, слѣдовательно, узнаю сначала вещь, какъ единое, и намѣренъ удержать 
ее въ этомъ истинномъ опредѣленіи; если въ движеніи восприниманія происходитъ 
нѣчто, противорѣчащее этому, то оно познается, какъ моя рефлексія. Между тѣмъ 
въ воспріятіи появляются также различныя свойства, которыя кажутся свойствами 
вещи; однако, вещь есть единое, и это различіе, благодаря которому вещь пере¬ 

стаетъ быть единой, мы сознаемъ, какъ зависящее отъ насъ. Эта вещь, такимъ 
образомъ, въ дѣйствительности бѣла только въ нашихъ глазахъ, соленая на на¬ 

шемъ языкѣ, обладаетъ кубической формой при наличности нашего мускуль¬ 

наго чувства и т. д. Полное различіе этихъ сторонъ мы почерпаемъ не изъ вещи, 

но изъ насъ; онѣ падаютъ совершенно раздѣльно другъ отъ друга въ нашъ глазъ, 

совершенно отличный отъ языка, и т. д. Мы, слѣдовательно, есть всеобщая среда, 
въ которой такіе моменты обособляются и существуютъ для себя. Благодаря тому, 

значитъ, что мы разсматриваемъ свое назначеніе быть всеобщей средой, какъ нашу 
рефлексію, мы получаемъ равенство вещи съ собою и ея истину, состоящую въ 
томъ, чтобы быть единой. 

Эти различныя стороны, которыя сознаніе принимаетъ на себя, о п р е д ѣ- 

ленн ы, каждая разсматривается и для себя, какъ находящаяся во всеобщей средѣ; 

бѣлое только въ противоположеніи черному и т. д., и вещь есть единое именно 
благодаря тому, что она противополагается другимъ. Но если вещь—единое, она не 
исключаетъ отъ себя другихъ—ибо бытіе, въ качествѣ единаго, есть всеобщее отно¬ 

шеніе къ себѣ, и благодаря тому, что вещь—единое, она скорѣе равна всѣмъ,—но 
устанавливается при посредствѣ опредѣленности. Сами вещи, такимъ образомъ, 

опредѣлены въ себѣ и для себя; онѣ имѣютъ свойства, которыми различаются отъ 
другихъ вещей. Такъ какъ свойство есть собственное свойство вещи или опредѣ¬ 

ленность въ ней самой, то вещь имѣетъ много свойствъ. Во-первыхъ, вещь есть истин¬ 

ное, она существуетъ въ себѣ самой, и то, что въ ней есть, является въ ней ея 
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собственной сущностью, а не существуетъ ради другихъ; такимъ образомъ, во-вто¬ 

рыхъ, опредѣленныя свойства существуютъ не только ради другихъ вещей и для 
другихъ, но находятся въ самой вещи; но они являются опредѣленными свойствами 
вещи только потому, что ихъ много и они различаются другъ отъ друга; въ-тре¬ 

тьихъ, такъ какъ они находятся въ вещественности, они существуютъ въ себѣ и 
для себя и равнодушно относятся другъ къ другу. Такимъ образомъ, поистинѣ 
сама вещь бѣла, также кубическая, соленая и т. д., т.-е. вещь есть «также», 

всеобщая среда, гдѣ многія свойства существуютъ внѣ другъ друга, не соприкасаясь 
и не снимая себя; взятая такимъ образомъ вещь принимается за истинное. 

Теперь при этомъ восприниманіи сознаніе, вмѣстѣ съ тѣмъ, сознаетъ, что оно 
также рефлектируется въ себя и что въ восприниманіи выступаетъ моментъ, 

противоположный «также». Но этотъ моментъ есть единство вещи съ самой собою, 

которое исключаетъ изъ себя различіе. Этотъ моментъ поэтому сознаніе приписы¬ 

ваетъ себѣ; ибо сама вещь есть сосуществованіе многихъ различныхъ и независи¬ 

мыхъ свойствъ. Такимъ образомъ, о вещи говорится, что она бѣла, также кубиче¬ 

ская, также соленая и т. д. Но е с л и она бѣла, она не кубическая, и если она 
кубической формы и также бѣла, то она не соленая и т. д. Включеніе этихъ свойствъ 
принадлежитъ только сознанію, которое не позволяетъ имъ въ вещи падать въ 
единое. Въ концѣ концовъ, сознаніе привноситъ «если», благодаря ему оно 
сохраняетъ ихъ внѣ другъ друга и вещь, какъ «также». Справедливо соб¬ 

ственно сознаніе приписывало бытіе единаго первоначально себѣ, благодаря чему то, 
что было названо свойствомъ, представляется, какъ свободная матерія і). 

Вещь этимъ способомъ возвышается до истиннаго «также», представляя собою со* 

браніе матерій, и вмѣсто того, чтобы быть единой, становится просто замыкающей 
поверхностью. 

Бросимъ теперь взглядъ на то, что прежде сознаніе принимало на себя и что 
принимаетъ теперь; изъ того, что сознаніе прежде приписывало вещи и что припи¬ 

сываетъ ей теперь, ясно, что оно по очереди дѣлаетъ какъ себя, такъ и вещь и 
тѣмъ, и другимъ: чистымъ единымъ, исключающимъ множество, и «также», разло¬ 

женнымъ на самостоятельныя матеріи. Сознаніе путемъ этого сравненія, такимъ обра¬ 

зомъ, находитъ, что не только его постиганіе истиннаго различается какъ схватываніе 
и возвращеніе въ себя, но что само истинное, вещь, обнаруживается двойнымъ спо¬ 

собомъ. Слѣдовательно, продѣланъ опытъ, показывающій, что вещь представляется для 
постигающаго ее сознанія въ опредѣленномъ видѣ, но, вмѣстѣ съ этимъ, она воз¬ 

вышается, надъ этимъ видомъ, въ которомъ представляется, и рефлектируется въ 
себя, т.-е. она въ себѣ самой имѣетъ противоположную истину. 

3. (Движеніе къ безусловной всеобщности и къ царству раз¬ 

судка). Сознаніе, такимъ образомъ, само вышло за предѣлы этого второго рода своего 
дѣйствія въ восприниманіи, именно, перестало брать вещь, какъ истинное, равное 
самому себѣ, себя же принимать за неравное, возвращающееся изъ равенства въ себя, 

и предметъ является для него теперь полнымъ движеніемъ, которое прежде рас- 

*) Представленія господствовавшій тогда физики. Ср. Энциклопедію §§ 276, 286 
(РЫ1. ВіЬ. В. 33, стр. 245, 253). 
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предѣлялось между предметомъ и сознаніемъ. Вещь есть единое, рефлектированное въ 
себя, она существуетъ для себя, но также и для другого, и притомъ она есть другое 
для себя, когда существуетъ для другого. Вещь поэтому существуетъ для себя и также 
для другого, она представляетъ собою двойное различное бытіе, но она также еди¬ 

ное; однако, бытіе единаго противорѣчитъ этому его различію; сознаніе поэтому 
должно было бы это прибавленіе опять принять на себя и устранить отъ вещи. Оно, 

такимъ образомъ, должно было бы сказать, что вещь, поскольку она существуетъ 
для себя, не существуетъ для другого. - Однако, согласно опыту, продѣланному со¬ 

знаніемъ, самой вещи принадлежитъ бытіе единаго; вещь по существу рефлектиро- 

вана въ себя. «Также» или равнодушное различіе падаетъ, такимъ образомъ, въ 
вещь, какъ бытіе единаго, но такъ какъ оба различны, то не въ одну и ту же 
вещь, но въ различныя вещи; противорѣчіе, присущее предметной сущности 
вообще, распредѣляется между двумя предметами. Вещь, такимъ образомъ, суще¬ 

ствуетъ въ себѣ и для себя; она равна самой себѣ, но это единство съ самой собою 
нарушается другими вещами; такимъ образомъ, сохраняется единство вещи и, вмѣ¬ 

стѣ съ тѣмъ, инобытіе какъ внѣ ея, такъ и внѣ сознанія. 

Хотя теперь противорѣчіе предметной сущности отнесено къ различнымъ ве¬ 

щамъ, однако и въ самой обособленной единичной вещи появляется различіе. Раз¬ 
личныя вещи, такимъ образомъ, установлены для себя; и столкновеніе падаетъ въ 
нихъ такъ обоюдно, что каждая различается не отъ себя самой, но только отъ 
другой. Каждая, слѣдовательно, сама опредѣляется, какъ различная, и имѣетъ въ 
себѣ существенное отличіе -отъ другихъ; но не такъ, будто она была бы противопо¬ 
ложеніемъ въ себѣ самой, нѣтъ, она для себя есть простая опредѣленность, которая 
составляетъ ея существенный характеръ, отличающій ее отъ другихъ. Правда, такъ 
какъ различіе въ ней существуетъ, то это различіе въ дѣйствительности по необ¬ 

ходимости является, какъ дѣйствительное различіе многообразныхъ свойствъ въ ней. 

Однако, такъ какъ опредѣленность составляетъ сущность вещи, посредствомъ чего 
она отличается отъ другихъ и существуетъ для себя, то эти прежнія многообразныя 
свойства представляютъ собою несущественное. Вещь, слѣдовательно, въ 
своемъ единствѣ есть двойное «если» въ себѣ, но то и другое «если» неодина¬ 

ковой цѣнности, благодаря чему это «бытіе въ противоположномъ видѣ» (Епі§е- 

^епзеіяізеіп) не становится, такимъ образомъ, дѣйствительнымъ противоположеніемъ 
самой вещи; но поскольку вещь посредствомъ своего абсолютнаго различія прихо¬ 

дитъ къ противоположенію, она имѣетъ его внѣ себя по отношенію къ другой вещи. 

Хотя прежнее многообразіе въ вещи и необходимо, такъ что она не можетъ къ 
нему не возвращаться, однако оно для нея несущественно. 

Эта опредѣленность, составляющая существенный характеръ вещи и отличаю¬ 

щая ее отъ всѣхъ другихъ, теперь такъ опредѣлена, что вещь вслѣдствіе этого на¬ 

ходится въ противоположеніи другимъ вещамъ, но она должна себя сохранить въ 
этомъ для себя. Однако, вещь, т.-е. единое, существующее для себя, имѣется на¬ 

лицо только при томъ условіи, если она не стоитъ въ подобномъ отношеніи къ 
другимъ, ибо въ этомъ отношеніи утверждается скорѣе связь съ другими, связь же 
съ другими есть уничтоженіе бытія для себя. Именно, вслѣдствіе абсолютнаго ха¬ 

рактера и своего противоположенія вещь относится къ другимъ, и существенно только 
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это отношеніе, но отношеніе есть отрицаніе собственной самостоятельности, и, 
можно сказать, вещь погибаетъ отъ своего существеннаго свойства. 

Необходимость для сознанія убѣдиться на опытѣ, что вещь погибаетъ отъ 
опредѣленности, составляющей ея сущность и ея бытіе для себя, можетъ быть раз¬ 

смотрѣна вкратцѣ на простомъ понятіи. Вещь установлена, какъ бытіе для себя, 
т.-е. какъ абсолютное отрицаніе всякаго инобытія, слѣдовательно, какъ абсолютное 
отрицаніе, относящееся къ себѣ; но отрицаніе, относящееся къ себѣ, есть снятіе себя 
самого, это значитъ, что она имѣетъ свою сущность въ другомъ. 

Въ дѣйствительности опредѣленіе предмета, какимъ онъ оказался, и не содер¬ 

житъ ничего другого; онъ долженъ имѣть въ себѣ существенное свойство, соста¬ 

вляющее его простое бытіе для себя, но при этой простотѣ онъ долженъ имѣть 
также и различіе, которое хотя и должно быть необходимымъ, однако не соста¬ 

вляетъ существенной опредѣленности. Но это различіе заключается еще только въ 
словахъ; несущественное, которое, вмѣстѣ съ тѣмъ, должно быть4 необходимымъ, само 
снимаетъ себя, т.-е. представляетъ собою то, что только что было названо отрица¬ 
ніемъ себя самого. 

Слѣдовательно, отпадаетъ послѣднее «если», которое раздѣляло бытіе для себя 
и бытіе для другого; предметъ скорѣе въ одномъ и томъ же отношеніи представляетъ 
собою противоположность себѣ самому: онъ есть бытіе для себя, если онъ существуетъ 
для другого, и онъ есть бытіе для другого, если онъ существуетъ для себя. Пред¬ 

метъ существуетъ для себя, рефлектируетъ въ себя, т.-е. есть единое; но это су¬ 

ществующее для себя, въ себя рефлектированное бытіе единаго находится въ единствѣ 
со своею противоположностью, бытіемъ для другого, и потому утверждается только 
какъ снятое; т.-е. это бытіе для себя такъ же несущественно, какъ и то, что должно 
быть несущественнымъ, именно, отношеніе къ другому. 

Благодаря этому предметъ снимается въ своихъ чистыхъ опредѣленностяхъ, 

т.-е. въ опредѣленностяхъ, которыя должны составлять его существенность, 

подобно тому, какъ онъ былъ снятъ въ своемъ чувственномъ бытіи. Изъ чув¬ 

ственнаго бытія предметъ выходитъ какъ всеобщее, но это всеобщее, выйдя изъ чув¬ 

ственнаго, по существу обусловлено имъ и поэтому не является вообще по истинѣ 
равной себѣ всеобщностью, но лишь такой, которая находится подъ воздѣйствіемъ 
противоположности и поэтому раздѣляется на два крайнихъ члена: единичность и 
всеобщность, единство свойствъ и «также» свободныхъ матерій. Эти чистыя опредѣ¬ 

ленности, невидимому, образуютъ саму существенность, но въ дѣйствительности онѣ 
представляютъ собою только бытіе для себя, которое связано съ бытіемъ для другого; 

по такъ какъ оба по существу находятся въ единствѣ, то теперь имѣется налицо 
безусловная абсолютная всеобщность, и сознаніе здѣсь дѣйствительно 
вступаетъ впервые въ царство разсудка. 

Такимъ образомъ, чувственная единичность пропадаетъ въ діалектическомъ дви¬ 

женіи непосредственной достовѣрности и становится всеобщностью, однако только 
чувственной всеобщностью. Мнѣніе пропало, и воспріятіе беретъ предметъ въ та¬ 

комъ видѣ, какъ онъ существуетъ въ себѣ, т.-е. какъ всеобщее вообще; единич¬ 

ность поэтому выступаетъ въ немъ, какъ истинная единичность, какъ бытіе въ 
себѣ единаго или какъ рефлектированность въ себя самого. Но она есть еще обусло- 
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вленное бытіе для себя, рядомъ съ которымъ выступаетъ другое бытіе для себя, 
всеобщность, противоположная единичности и ею обусловленная; но эти оба противо- 

рѣчивыхъ крайнихъ члена находятся не только рядомъ другъ съ другомъ, но и въ 
единствѣ, или, что тожественно, общій обоимъ элементъ (Даз бетеіпзсЬаШісЬе), 
бытіе для себя, надѣленъ вообще противоположностью, т.-е. онъ вмѣстѣ съ тѣмъ не 
является бытіемъ для себя. Софистика восприниманія стремится спасти эти моменты 
отъ ихъ противорѣчія и прочно установить посредствомъ различенія отношеній, 

посредствомъ «также» и «если», равно какъ, наконецъ, схватить истинное 
путемъ различенія несущественнаго отъ противоположной ему сущности. Однако» 

эти средства вмѣсто того, чтобы устранить обманъ въ постиганіи, сами оказываются 
ничтожными, п истинное, которое должно быть пріобрѣтено путемъ этой логики вос- 

нриниманія, оказывается противоположностью въ одномъ и томъ же отношеніи и, 

слѣдовательно, имѣетъ своею сущностью всеобщность, лишенную различій и опредѣленій. 

Эти пустыя абстракціи единичности и противоположной ей всеобщности, равно 
какъ сущности, связанной съ несущественнымъ, и несущественнаго, которое однако 
вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо, представляютъ собою силы, игра которыхъ и есть вос¬ 

принимающій, такъ называемый здоровый человѣческій разсудокъ; 

принимаемый за чистое реальное сознаніе, онъ является въ восприниманіи только 
игрою этихъ абстракцій; онъ вообще всегда оказывается самымъ бѣднымъ тамъ, гдѣ 
мнитъ быть самымъ богатымъ. Вращаясь вокругъ этихъ ничтожныхъ сущностей, 

падая въ объятія то одной то другой и сопротивляясь истинѣ въ стремленіи 
поочередно прочно установить и утверждать при посредствѣ своей софистики сна¬ 

чала одну сущность, потомъ прямо противоположную, онъ думаетъ о философіи, что 
она имѣетъ дѣло только съ идеями. Въ дѣйствительности она имѣетъ дѣло также п 
съ ними и принимаетъ ихъ за чистыя сущности, за абсолютные элементы и силы; 

но вмѣстѣ съ этимъ она познаетъ ихъ въ ихъ опредѣленности и господствуетъ 
поэтому надъ ними, между тѣмъ какъ воспринимающій разсудокъ считаетъ ихъ 
за истинное и попадаетъ подъ ихъ воздѣйствіемъ отъ одного заблужденія въ другое. 
Опъ самъ не доходитъ до сознанія, что такія простыя сущности (стГасЬе 
\Ѵе8епЬеііеп) господствуютъ въ немъ; онъ думаетъ, что всегда имѣетъ дѣло съ совер¬ 

шенно чистымъ матеріаломъ и содержаніемъ, подобно тому, какъ чувственная досто¬ 

вѣрность не знаетъ, что пустая абстракція чистаго бытія есть ея сущность; разсу¬ 
докъ въ этихъ сущностяхъ всесторонне разрабатываетъ весь свой матеріалъ и со¬ 

держаніе; они сообщаютъ ему связь, господствуютъ надъ нимъ и являются тѣмъ же, 
что представляетъ собою для сознанія чувственное, какъ сущность, что опредѣляетъ 
его отношенія къ нему и въ чемъ совершается движеніе восприниманія и его истины. 

Этотъ процессъ, т.-е. постоянно смѣняющееся опредѣленіе истиннаго и снятіе этого 
опредѣленія, образуетъ собственно обычную и постоянную жизнь и стремленіе воспри¬ 

нимающаго сознанія, полагающаго, что оно движется въ истинѣ. Здѣсь сознаніе неудержимо 
приходитъ къ одинаковому снятію всѣхъ этихъ существенныхъ существенностей или 
опредѣленій, но въ каждый отдѣльный моментъ оно сознаетъ въ качествѣ истиннаго 
только эту одну опредѣленность, а потомъ точно также утверждаетъ какъ истинное 
опредѣленность прямо противоположную. Сознаніе хорошо чувствуетъ ихъ несуществен¬ 

ность и, съ цѣлью спасти ихъ отъ грозящей опасности, оно переходитъ къ софистикѣ, 



Воспріятіе или вещь и . обманъ. 59 

утверждая теперь въ качествѣ истиннаго то, что только что имъ самимъ признавалось 
за неистинное. Природа этихъ неистинныхъ сущностей побуждаетъ собственно разсудокъ 
соединить мысли о нихъ, мысли о всеобщности и единичности, о «также» и о единомъ, 

о существенности, необходимо связанной съ несущественнымъ, и о несущественномъ, 

которое однако необходимо, сопоставить ихъ и такимъ путемъ снять, однако, разсудокъ 
сопротивляется этому, опираясь на «если» и различныя разсужденія, или приписывая 
одну мысль себѣ и удерживая другую отдѣльно въ качествѣ истинной. Но природа 
этихъ абстракцій связываетъ ихъ вмѣстѣ въ себѣ и для себя, здравый разсудокъ, 

вовлеченный ими въ круговоротъ, есть ихъ добыча. Если разсудокъ думаетъ 
сообщить имъ истинность тѣмъ, что онъ или приписываетъ ихъ неистинность себѣ, 

или называетъ обманъ иллюзіей сомнительныхъ вещей и отдѣляетъ существенное 
отъ необходимаго для нихъ, которое, однако, должно быть несущественнымъ, при чемъ 
первое устанавливаетъ какъ ихъ истину по отношенію ко второму, то этимъ онъ не 
сохраняетъ ихъ истину, а лишь себѣ сообщаетъ неистинность. 

3. Сила и разсудокъ, явленіе и сверхчувственный міръ 1). 

Въ діалектикѣ чувственной достовѣрности для сознанія исчезли процессы слы¬ 

шанія, видѣнія и т. д.; подъ видомъ восприниманія оно пришло къ м ы с л я м ъ, которыя 
оно впервые связываетъ въ безусловно-всеобщемъ. Это безусловное само опять было бы 
не чѣмъ инымъ, какъ односторонне выступившимъ подъ формой бытія для себя, край¬ 

нимъ членомъ, если бы оно было принято въ видѣ спокойной простой сущности; ибо 
въ этомъ случаѣ въ противоположность ей выступила бы несущность, къ которой она 
сама относилась бы несущественно, и сознаніе не могло бы выйти изъ обмана 
восприниманія, однако это безусловное выступило какъ нѣчто уже возвратившееся 
въ себя изъ обусловленнаго бытія для себя.—Это безусловное всеобщее, которое 
теперь уже представляетъ собою истинный предметъ сознанія, является еще только 
предметомъ сознанія; сознаніе еще не постигло своего понятія подъ формой поня- 

т і я. Оба по существу различаются; для сознанія предметъ возвратился въ себя изъ 
отношенія къ другому и, слѣдовательно, сдѣлался понятіемъ въ себѣ; но сознаніе еще 
не является для себя самого понятіемъ, и поэтому оно не узнаетъ себя въ рефлекти- 

рованномъ предметѣ. Для насъ этотъ предметъ возникъ посредствомъ движенія со¬ 

знанія, при чемъ казалось, что сознаніе вплелось въ его возникновеніе; рефлексія на 
обѣ стороны одна и та же, т.-е. рефлексія только едина. Но такъ какъ сознаніе въ 
этомъ движеніи имѣло своимъ содержаніемъ только предметную сущность, а не сознаніе, 
какъ таковое, то для него результатъ долженъ проявиться какъ предметное, и сознаніе 
возвращается назадъ отъ возникшаго (ѵоп йет беѵгогйепеп), такъ что это послѣднее, 
какъ предметное, является для него сущностью. 

О Сравни съ этимъ отдѣломъ «Науку логики» Гегеля, 2 книга, 2 отдѣлъ, 3-я глава: 
«Существенное отношеніе», подотдѣлъ В и С: «Отношеніе силы и ёя проявленія» и 
«Отношеніе внутренняго и внѣшняго». 
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Вмѣстѣ съ этимъ разсудокъ снялъ свою собственную неистинность и пеистинность 
предмета; для него такимъ путемъ возникло понятіе истиннаго, какъ въ себѣ суще¬ 

ствующаго истиннаго, которое не является еще понятіемъ, другими словами, лишено 
еще момента бытія для себя сознанія, и которое разсудокъ производитъ, не узнавая 
себя въ этомъ. Въ себѣ существующее истинное развиваетъ свою сущность для себя 
самого, поэтому сознаніе не принимаетъ никакого участія въ его свободной реали¬ 

заціи, оно только наблюдаетъ за ней и просто постигаетъ ее. Мы должны, слѣ¬ 

довательно, прежде всего встать на его мѣсто и быть понятіемъ, развивающимъ то, 
что содержится въ результатѣ; въ этомъ развитомъ предметѣ, представляющемся со¬ 

знанію какъ существующее, сознаніе впервые становится понимающимъ (Ье- 

йгеіГепйез) сознаніемъ. 

Результатъ явился въ формѣ безусловно всеобщаго, сначала въ отрицатель¬ 
номъ и абстрактномъ смыслѣ, именно, сознаніе отрицало свои одностороннія по¬ 

нятія и отвлекало, т.-е. отказалось отъ нихъ. Но результатъ имѣетъ въ себѣ и 
положительное значеніе: въ немъ непосредственно устанавливается единство бытія 
для себя и бытія для другого, или абсолютная противоположность, 

какъ одна и та же сущность. Кажется первоначально, что рѣчь идетъ только 
о формѣ моментовъ въ соотношеніи другъ къ другу, но бытіе для себя и бытіе для 
другого являются равнымъ образомъ и самимъ содержаніемъ, потому что противо¬ 

положность въ ея истинѣ не можетъ имѣть иной природы кромѣ той, какая дается 
въ результатѣ, именно, содержаніе, считаемое въ воспріятіи истиннымъ, въ дѣйстви¬ 

тельности принадлежитъ только формѣ и разрѣшается въ ея единство. Это содержаніе 
вмѣстѣ съ тѣмъ всеобще; не можетъ быть никакого другого содержанія, которое 
могло бы посредствомъ своего особаго свойства уклониться отъ возвращенія въ эту без¬ 

условную всеобщность. Такое содержаніе представляло бы собою йакой-нибудь опре¬ 

дѣленный особый способъ существованія для себя и отношенія къ другому. Однако, 
существованіе для себя и отношеніе къ другому вообще образуютъ природу и сущ¬ 

ность этого содержанія, истина же послѣднихъ состоитъ къ томъ, чтобы быть без¬ 

условно всеобщимъ, поэтому и результатъ просто всеобщъ. 

Но такъ какъ это безусловно всеобщее есть предметъ для сознанія, то въ немъ 
выступаетъ различіе формы и содержанія; во внѣшней формѣ содержанія мо¬ 

менты имѣютъ такой видъ, въ какомъ они впервые проявились, выступивъ, съ 
одной стороны, какъ всеобщая среда многихъ существующихъ матерій, съ другой 
стороны, какъ въ себѣ рефлектированное единое, въ чемъ ихъ самостоятельность 
уничтожена. Среда есть поглощеніе самостоятельности вещи или пассивность, ко¬ 

торая представляетъ собою бытіе для другого; въ себя рефлектированное единое есть 
бытіе для себя. Слѣдуетъ посмотрѣть, какъ эти моменты представляются въ безуслов¬ 

ной всеобщности, которая составляетъ ихъ сущность. Прежде всего ясно, что они вслѣд¬ 

ствіе того, что существуютъ только въ безусловной всеобщности, не находятся больше 
вообще внѣ другъ друга, но но существу представляютъ собою стороны, снимающія 
себя въ себѣ самихъ; устанавливается только переходъ ихъ другъ въ друга. 

1. (Сила и игра силъ). Одинъ моментъ является, такимъ образомъ, какъ 
односторонне выступившая сущность, какъ всеобщая среда, или какъ пребываніе само¬ 

стоятельныхъ матерій. Но самостоятельность этихъ матерій есть не цто иное, какъ среда, 
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т.-е. это всеобщее представляетъ собою множество такихъ различныхъ всеобщихъ 
элементовъ. Всеобщее въ лебѣ самомъ находится въ нераздѣльномъ единствѣ со мно¬ 

жествомъ; каждая изъ этихъ матерій находится тамъ, гдѣ есть другая; онѣ взаимно 
проникаютъ другъ друга, не соприкасаясь, такъ какъ, наоборотъ, различенное, взятое 
во множествѣ, равнымъ образомъ самостоятельно. Вмѣстѣ съ этимъ утверждается также 
ихъ чистая скважность или ихъ снятость. Эта снятость въ свою очередь или 
сведеніе этой различаемости къ чистому бытію для себя представляетъ собою не что 
иное, какъ саму среду, она же есть самостоятельность матерій. Другими словами, 
самостоятельно установленныя матеріи непосредственно переходятъ въ ихъ единство; 

пхъ единство непосредственно переходитъ въ раскрытіе, а отсюда онѣ снова возвра ¬ 

щаются въ единство. Но такое движеніе представляетъ собою то, что называется сдлою, 

одинъ моментъ ея, именно, она, какъ распространеніе самостоятельныхъ матерій въ ея 
бытіи, есть ея проявленіе; опа же, какъ бытіе матерій въ моментѣ пропаданія 
(Ѵег8сЬѵптсІеп8еіп йегзеІЬеп), представляетъ собою силу, оттѣсненную въ себя изъ своего 
проявленія, пли настоящую силу. Но, во-первыхъ, въ себя оттѣсненная сила 
пеобходимо должна проявиться, во-вторыхъ, въ проявленіи она является существую¬ 

щей въ себѣ самой силой, подобно тому, какъ, наоборотъ, она является проявленіемъ 
въ этомъ бытіи въ себѣ самой. Такъ какъ мы сохраняемъ оба момента въ ихъ не¬ 

посредственномъ единствѣ, то собственно разсудокъ, которому принадлежитъ понятіе 
силы, представляетъ собою понятіе, несущее различные моменты, какъ различные; ибо 
въ ней самой они не должны различаться; различіе, слѣдовательно, есть только въ 
мысли.—Другими словами, въ вышеупомянутомъ движеніи установлено сначала только 
понятіе силы, а не ея реальность. Но, въ дѣйствительности, сила есть безусловно* 

всеобщее, которое для другого является тѣмъ же самымъ, в что и въ себѣ самомъ; 

т.-е. оно въ себѣ самомъ имѣетъ различіе, ибо различіе не что иное, какъ бытіе 
для другого. Такпмъ образомъ, чтобы сила была истинной, мысль должна ее освобо¬ 

дить и установить какъ субстанцію этихъ различій, т.-е. сначала какъ эту полную 
силу, по существу пребывающуюся въ себѣ и для себя, йотомъ должны быть уста¬ 

новлены ея различія, какъ субстанціональные или какъ для себя существующіе мо¬ 
менты. Слѣдовательно, сила, какъ таковая, или оттѣсненная въ себя, является для 
себя въ видѣ исключающаго единаго, для котораго раскрытіе матерій есть другая 
устойчивая сущность; такимъ образомъ установлены двѣ различныя самостоятельныя 
стороны. Но сила также есть цѣлое, т.-е. она остается тѣмъ, что она предста¬ 

вляетъ собою по понятію, именно эти различія остаются чистыми формами, поверх¬ 

ностными пропадающими моментами. Различія въ оттѣсненной въ себя, настоящей 
силѣ и въ раскрытіи самостоятельныхъ матерій не существовали бы, если бы они не 
имѣли устойчивости, т.-е. силы не было бы, если бы она не существовала въ этой 
противоположной формѣ; но она существуетъ при наличности этой противоположности, 

это значитъ, оба момента сами вмѣстѣ съ тѣмъ самостоятельны. Такимъ образомъ, те¬ 

перь и слѣдуетъ разсмотрѣть это движеніе, въ которомъ оба момента постоянно дѣ¬ 

лаютъ себя самостоятельными и опять себя снимаютъ. — Въ общемъ ясно, что это 
движеніе не что иное, какь движеніе восприниманія, въ которомъ обѣ стороны, вос¬ 

принимающее и воспринятое, какъ постиганіе истиннаго, представляютъ собою нѣчто 
единое и неразличимое, но при этомъ каждая сторона рефлектируетъ въ себя или 
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существуетъ для себя. Здѣсь эти обѣ стороны суть моменты силы; они являются 
въ единствѣ точно такъ же, какъ это единство, представляющее собою середину по 
отношенію къ существующимъ для себя крайнимъ членамъ, всегда разлагается на 
эти крайніе члены, благодаря чему они только и существуютъ.—Движеніе, которое 
прежде представлялось какъ самоотрицаніе противорѣчащихъ понятій, имѣетъ такимъ 
образомъ здѣсь предметную форму и представляетъ собою движеніе силы; какъ 
результатъ его, безусловно всеобщее выступаетъ подъ видомъ непредметнаго или 
внутренняго существа вещей. 

Поскольку сила опредѣлилась, она, если ее представлять какъ таковую или 
какъ рефлектированную въ себя, есть одна сторона ея понятія, но какъ полномоч¬ 

ный крайній членъ, установленный подъ опредѣленностью единаго. Слѣдовательно, устой¬ 

чивость раскрытыхъ матерій изъ нея исключается, какъ нѣчто другое по отношенію 
къ ней. Такъ какъ необходимо, чтобы сама сила была этой устойчивостью момен¬ 

товъ, т.-е. чтобы она проявлялась, то ея проявленіе представляется такъ, что другое 
къ ней приходитъ и вызываетъ ее. Но въ дѣйствительности, такъ какъ сила необ¬ 

ходимо проявляется, она въ себѣ самой имѣетъ то, что было установлено какъ 
другая сущность. Нужно отказаться отъ того, чтобы устанавливать силу, какъ 
единое, и ея сущность, заключающуюся въ проявленіи, какъ нѣчто другое, прихо¬ 

дящее къ ней извнѣ: она скорѣе сама есть эта всеобщая среда устойчивости момен¬ 

товъ, какъ матерій; другими словами, сила проявляется, и она сама и есть то, что 
должно было быть другою сущностью, ее вызывающей. Такимъ образомъ, теперь она 
существуетъ какъ среда раскрытыхъ матерій. Но равнымъ образомъ сила имѣетъ 
по существу форму снятаго бытія устойчивыхъ матерій, т.-е. по существу она есть 
единое; это бытіе единаго, слѣдовательно, теперь есть другое, чѣмъ она, такъ какъ 
она, сила, установлена какъ среда матерій; она имѣетъ эту свою сущность внѣ себя. 
Но такъ какъ сила необходимо должна быть тѣмъ, чѣмъ она еще не поставлена, то 
это другое къ ней приходитъ и побуждаетъ ее къ рефлексіи въ себя саму, т.-е. 
снимаетъ ея проявленіе. Но, въ дѣйствительности, сама сила есть это въ себя реф- 

лектированное бытіе или это снятое бытіе проявленія; бытіе единаго пропадаетъ 
въ томъ видѣ, какъ оно явилось, именно, какъ другое; сама сила есть это единое; 
она есть оттѣсненная въ себя сила. 

Какъ непосредственно выясняется, то, что выступаетъ какъ другое и при¬ 
нуждаетъ силу какъ къ проявленію, такъ и къ возврату въ себя самое, есть сама 
сила; ибо другое выступаетъ точно также какъ подъ видомъ всеобщей среды, такъ 
подъ видомъ единаго и притомъ такъ, что каждая изъ этихъ формъ имѣетъ харак¬ 

теръ пропадающаго момента. Слѣдовательно, сила еще не выступила изъ своего по¬ 

нятія благодаря тому, что для нея существуетъ другое и она существуетъ для 
другого. Но вмѣстѣ съ этимъ имѣются двѣ силы; понятіе обѣихъ одно и 
то фе, но оно изъ своего единства перешло въ двойственность. Противоположность 
вмѣсто того, чтобы по существу остаться только моментомъ, повидимому, вырвана 
изъ власти единства посредствомъ раздвоенія на совершенно самостоятельныя 
силы,—Слѣдуетъ ближе посмотрѣть, въ какомъ положеніи находится эта самостоя¬ 

тельность. Прежде всего вторая сила выступаетъ какъ вызывающая и по своему 
содержанію какъ общая среда по отношенію къ той, которая опредѣляется какъ 
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вызванная; но такъ какъ такая существенная смѣна этихъ обоихъ моментовъ п 
есть сама сила, то она въ дѣйствительности есть всеобщая среда только тогда, когда 
она вызвана къ дѣйствію, и точно также представляетъ собою отрицательное един¬ 

ство или силу, принуждающую другую къ возвращенію въ себя, только посредствомъ 
того, что ее вызываетъ. Слѣдовательно, это различіе, находившее мѣсто между 
обѣими силами и состоявшее въ томъ, что одна должна быть вызывающею, а другая— 

вызываемой, переходитъ въ ту же самую смѣну опредѣленностей. 

Игра обѣихъ силъ состоитъ, слѣдовательно, въ этой противоположной опредѣ¬ 

ленности обѣихъ, въ ихъ бытіи другъ для друга въ этомъ опредѣленіи и въ абсо¬ 

лютной непосредственной смѣнѣ опредѣленій, т.-е. въ переходѣ, благодаря чему 
только и существуютъ эти опредѣленія, въ которыхъ силы, повидимому, самостоя¬ 

тельно выступаютъ. Вызывающее, напримѣръ, установлено какъ всеобщая среда, 

наоборотъ, вызываемое — какъ оттѣсненная назадъ сила, но первое является все¬ 

общею средою только благодаря тому, что другое есть оттѣсненная назадъ сила; 

или сила, скорѣе, является вызывающею по отношенію къ средѣ и дѣлаетъ ее 
средою. Среда только отъ другого получаетъ свою опредѣленность и выступаетъ въ 
качествѣ вызывающей только подъ условіемъ, если она побуждается другимъ вы¬ 

ступить въ этой роли; она непосредственно утрачиваетъ эту сообщенную ей опредѣ¬ 

ленность, ибо послѣдняя переходитъ въ другую или, вѣрнѣе, уже перешла въ нее; 

чуждое, вызывающее силу, выступаетъ какъ всеобщая среда, но только благодаря 
тому, что сила вызывается въ этомъ направленіи, т.-е. она устанавливаетъ его та¬ 

кимъ и, скорѣе, сама по существу представляетъ собою всеобщую среду; она такъ 
устанавливаетъ вызывающее потому, что это другое опредѣленіе для нея существенно, 
т.-е. потому, что это опредѣленіе есть она сама. 

Для пополненія взгляда на понятіе этого движенія можно еще обратить вни¬ 

маніе на то, что сами различія являются въ двойномъ различіи, то какъ различія по 
содержанію, если одинъ крайній членъ представляется въ видѣ силы, рефлектиро- 

ванной въ себя, другой—въ видѣ среды матерій; то какъ различія по формѣ, если 
одно представляется вызывающимъ, другое — вызываемымъ, одно — дѣятельнымъ, 

другое—пассивнымъ. По содержанію они различаются вообще или для насъ; по 
формѣ они самостоятельны, сами разграничиваясь въ отношеніи ея другъ отъ 
друга и противополагаясь другъ другу. Такимъ образомъ, въ воспріятіи движенія 
силы для сознанія выясняется, что крайніе элементы съ этихъ двухъ сторонъ не 
представляютъ собою чего-либо въ себѣ, но эти стороны, въ которыхъ должна суще¬ 

ствовать ихъ различенная сущность, являются только пропадающими моментами, не¬ 

посредственнымъ переходомъ каждой стороны въ противоположную. Но, какъ выше 
упомянуто !), для насъ выяснилось еще также и то, что различія въ себѣ, какъ 
различія содержанія и формы, пропали: то, что съ точки зрѣнія формы является по 
существу дѣятельнымъ, вызывающимъ или существующимъ для себя, представляетъ 
собою съ точки зрѣнія содержанія оттѣсненную въ себя силу; пассивное, вызы¬ 

ваемое, или существующее для другого, съ точки зрѣнія формы представляетъ собою 

*) Стр. 60. 
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то же самое, что съ точки зрѣнія содержанія являлось какъ всеобщая среда мно¬ 

гихъ матерій. 

Отсюда вытекаетъ, что понятіе силы благодаря раздвоенію на двѣ силы ста¬ 

новится дѣйствительнымъ, и выясняется, какъ оно становится таковымъ. Эти 

двѣ силы существуютъ какъ для себя сущія сущности, но ихъ существованіе 
представляетъ собою такое движеніе другъ по отношенію къ другу, что ихъ бытіе 

является чистымъ утвержденіемъ посредствомъ другого, т.-е. ихъ бытіе имѣетъ чи¬ 

стое значеніе пропаданія. Онѣ не являются крайними элементами, которые сохранили 

бы для себя что-нибудь постоянное и имѣютъ центръ и соприкосновеніе посред¬ 

ствомъ внѣшняго свойства, нѣтъ, онѣ существуютъ только въ этомъ центрѣ и со¬ 

прикосновеніи. Въ немъ непосредственно находится какъ оттѣсненное въ себя бытіе 

или бытіе для себя силы, такъ какъ и проявленіе, воздѣйствіе, такъ и бытіе, 

подвергающееся воздѣйствію, слѣдовательно, эти моменты не распредѣляются между 

двумя самостоятельными крайними элементами, которые являлись бы только проти¬ 

воположными вершинами, но ихъ сущность просто состоитъ въ томъ, чтобы каждая 

сила существовала только черезъ другую и, существуя черезъ другую, не была бы 

болѣе непосредственной. Слѣдовательно, силы не имѣютъ никакихъ особенныхъ суб¬ 

станцій, которыя бы ихъ носили и сохраняли. Понятіе силы скорѣе сохраняется 

какъ сущность въ самой его дѣйствительности; сила, какъ дѣйствительная, суще¬ 

ствуетъ просто только въ проявленіи, которое вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ собою 

не что иное, какъ снятіе себя самого. Эта дѣйствительная сила, представлен¬ 

ная свободной отъ своего проявленія и существующей для себя, есть оттѣсненная 

въ себя сила, но эта опредѣленность, какъ выяснилось, въ дѣйствительности 

сама является только моментомъ проявленія. Истина силы такимъ образомъ остается 

мыслью о ней; моменты ея дѣйствительности выступаютъ безпорядочно, сбрасывая 

вмѣстѣ ея субстанціи и ея движеніе въ неразличенное единство, которое не является 

въ себя оттѣсненной силой (ибо сила сама только такой моментъ), но есть ея по¬ 

нятіе, какъ понятіе. Реализація силы такимъ образомъ вмѣстѣ съ тѣмъ есть утрата 

реальности; она сдѣлалась здѣсь совершенно чѣмъ-то другимъ, именно, всеобщностью, 

которую разсудокъ первоначально или непосредственно познаетъ какъ ея сущность 

п которая обнаруживается такъ же, какъ сущность въ ея будущей реальности, т.-е. 

въ дѣйствительныхъ субстанціяхъ. 

♦ 2. (Внутреннее). Если мы первое всеобщее разсматриваемъ какъ понятіе 

разсудка, въ которомъ сила еще не существуетъ для себя, то второе является те¬ 

перь ея сущностью, т.-е. силою въ томъ видѣ, какъ она представляется въ себѣ 

и для себя. Наоборотъ, если мы первое всеобщее разсматриваемъ какъ непосред¬ 

ственное, которое должно быть дѣйствительнымъ предметомъ для сознанія, то 

второе опредѣляется какъ отрицательное по отношенію къ чувственно-предметной 

силѣ; оно есть сила въ томъ видѣ, какъ она существуетъ въ своей истинной сущ¬ 

ности только въ качествѣ предмета разсудка; первое было бы силой, оттѣснен¬ 

ной въ себя, т.-е. силой, какъ субстанціей; второе представляетъ собою внутреннее 

вещей, какъ внутреннее, которое, какъ понятіе, тожественно съ понятіемъ. 

[(а) Сверхчувственный міръ. (1) Внутреннее, явленіе, разсудокъ.] Эта истинная 

сущность вещей опредѣлилась теперь такъ, что она не является непосредственной 
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для сознанія, но сознаніе имѣетъ опосредствованное отношеніе къ внутреннему и, 

какъ разсудокъ, смотритъ черезъ этотъ центръ игры силъ въ истинную основу 

вещей. Центръ, который смыкаетъ оба крайніе элемента, разсудокъ и внутреннее, 

представляетъ собою раскрытое бытіе силы, которое для разсудка само теперь уже 

есть пропаданіе. Поэтому оно называется явленіемъ (ЕгзсЬеіпип^), ибо види¬ 

мостью (ЗсЬеіп) мы называемъ такое бытіе, которое непосредственно въ себѣ самомъ 

представляетъ небытіе. Но раскрытое бытіе силы есть не только видимость, оно— 

явленіе, цѣлое видимости. Это цѣлое, какъ цѣлое или всеобщее, образуетъ вну¬ 

треннее, игру силъ, какъ рефлексію его въ себя самого. Въ цѣломъ для созванія 

установлены сущности воспріятія предметнымъ образомъ, такъ, какъ онѣ суще¬ 

ствуютъ въ себѣ, именно, какъ моменты, непосредственно превращающіеся въ про¬ 

тивоположность безъ пребыванія въ покоѣ и бытіи: единое непосредственно пере¬ 

ходитъ во всеобщее, существенное непосредственно превращается въ несуще¬ 

ственное и наоборотъ. Эта игра силъ представляетъ поэтому раскрытую отрица¬ 

тельность; но истина ея есть положительное, именно, всеобщее, существующій въ 

себѣ предметъ. — Бытіе его для сознанія посредствуется движеніемъ явленія, 

въ которомъ бытіе воспріятія и чувственнопредметное вообще имѣютъ только отри¬ 

цательное значеніе; сознаніе такимъ образомъ отсюда рефлектируетъ въ себя, но, 

какъ сознаніе; дѣлаетъ это истинное опять предметнымъ внутреннимъ и различаетъ 

эту рефлексію вещей отъ своей рефлексіи въ себя самое; для него опосредствующее 

движеніе есть еще предметное. Поэтому такое внутреннее является для сознанія 
крайнимъ членомъ по отношенію къ нему самому, но оно для него есть истинное 

потому, что сознаніе въ немъ, какъ въ бытіи въ себѣ, имѣетъ вмѣстѣ съ тѣмъ 

достовѣрность себя самого или моментъ своего бытія для себя; сознаніе не сознаетъ 

еще этой основы, такъ какъ бытіе для себя, которое доляшо имѣть внутреннее въ 
себѣ самомъ, было бы не чѣмъ инымъ, какъ отрицательнымъ движеніемъ; это же 

послѣднее для сознанія есть еще предметное, пропадающее явленіе, а не его соб¬ 

ственное бытіе для себя; внутреннее поэтому для сознанія есть понятіе, но оно 

не знаетъ еще природы понятія. 

Въ этомъ внутреннемъ истинномъ, какъ въ абсолютно всеобщемъ, которое 

очищено отъ противоположности всеобщаго и единичнаго и установлено для разсудка, 

впервые открывается надъ чувственнымъ, какъ являющимся міромъ, сверхчувственный, 

какъ истинный міръ, надъ пропадающей посюсторонностью пребывающая потусто¬ 

ронность, т.-е. бытіе въ себѣ, которое представляетъ собою первое и потому еще 

несовершенное явленіе разума, или только чистый элементъ, въ которомъ истина 

имѣетъ свою сущность. 

Слѣдовательно, нашъ предметъ теперь уже есть заключеніе, которое имѣетъ 

своими крайними членами внутреннее вещей и разсудокъ, а своимъ центромъ явленіе; 

движеніе этого заключенія даетъ дальнѣйшее опредѣленіе того, что разсудокъ со¬ 

зерцаетъ во внутреннемъ черезъ центръ, и опытъ, который онъ дѣлаетъ объ отно¬ 

шеніи членовъ въ сомкнутомъ бытіи. 

[(2). Сверхчувственное, какъ явленіе]. Внутреннее чистой потусторонности суще¬ 

ствуетъ еще для сознанія, такъ какъ сознаніе въ немъ не находитъ еще себя самого; 

внутреннее пусто, такъ какъ оно есть только ничто явленія; положительно только 

5 Феноменологія духа. 
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простое всеобщее. Этотъ способъ бытія внутренняго непосредственно согласуется съ пред¬ 

ставленіемъ тѣхъ, которые утверждаютъ, что внутреннее вещей нельзя познать, но 

основаніе непознаваемости они необходимо понимаютъ иначе. Это внутреннее въ томъ 

видѣ, какъ оно здѣсь непосредственно существуетъ, конечно, непознаваемо, но не по¬ 

тому, чтобы разумъ былъ слишкомъ близорукъ или ограниченъ (можно, если желаютъ, 

и иначе назвать ото свойство разума),—объ этомъ ничего неизвѣстно, такъ какъ мы 

еще не проникли такъ глубоко,— но по причинѣ простой природы самого дѣла, по¬ 

тому именно, что въ пустотѣ ничто не познаваемо, или, съ другой стороны, потому, 

что внутреннее опредѣляется только какъ потустороннее сознанію. Результатъ, 

конечно, одинъ и тотъ же, будетъ ли слѣпой введенъ въ богатство сверхчувствен¬ 

наго міра (если этотъ міръ имѣетъ его, въ формѣ ли особеннаго содержанія, или 

само сознаніе будетъ этимъ содержаніемъ), или зрячій въ чистую тьму или, если 

угодно, въ чистый свѣтъ, если сверхчувственный міръ только представляетъ собою 

таковой; зрячій видитъ въ его чистомъ свѣтѣ такъ же мало, какъ въ его чистой 

тьмѣ, и именно столько же, сколько слѣпой въ полнотѣ богатства, которое лежало бы 

передъ нимъ. Если бы внутреннее и связанное съ нимъ посредствомъ явленія бытіе не 

представляли собою ничего другого, то сознанію оставалось бы только укрѣпиться въ 

явленіи, т.-е. принять за истинное нѣчто, о чемъ мы знаемъ, что оно не истинно, 

или остаться въ пустомъ, которое возникло сначала какъ отсутствіе предметныхъ 

вещей, но которое, какъ пустота въ себѣ, должно быть разсматриваемо также какъ 

отсутствіе всѣхъ духовныхъ отношеній и различій сознанія, какъ сознанія і). Въ 

этой полной пустотѣ, которая называется также святостью, есть, однако, что-то, что 

можно наполнить мечтами, т.-е. такими явленіями, которыя сознаніе само для себя 

порождаетъ; внутреннее по необходимости терпѣливо выноситъ дурное съ нимъ обра¬ 

щеніе, ибо оно и недостойно лучшаго: мечты все-таки лучше, чѣмъ его пустота. 

Внутреннее или сверхчувственное потустороннее в о з н и к л о, оно происходитъ 

изъ явленія, и явленіе есть его посредствующее звено, т.-е. явленіе представляетъ собою 

его сущность и въ дѣйствительности его содержаніе. Сверхчувственное есть 

чувственное и воспринятое, установленное такъ, какъ оно 

существуетъ по истинѣ, но истина чувственнаго и воспринятаго заклю¬ 

чается въ томъ, чтобы быть явленіемъ. Сверхчувственное такпмъ образомъ есть 

явленіе, какъ явленіе.—Если при этомъ мыслится, что сверхчувственное пред¬ 

ставляетъ собою чувственный міръ, т.-е. міръ въ томъ видѣ, какъ онъ существуетъ 

для непосредственной чувственной достовѣрности и воспріятія, то такое пониманіе 

ошибочно, ибо явленіе есть н е міръ чувственнаго знанія я восприниманія, нс 
существующій, а міръ, установленный, какъ снятый, т.-е. по истинѣ какъ вну¬ 

тренній. Обычно говорятъ, что сверхчувственное не явленіе; но при этомъ подъ 

явленіемъ понимаютъ не явленіе, а скорѣе чувственный міръ, даже реальную дѣй¬ 

ствительность. 

[(3). Законъ, какъ истина явленія]. Для разсудка, который является нашимъ 2) 

предметомъ, внутреннее сдѣлалось только всеобщимъ, еще не наполненнымъ бытіемъ 

г) Преждевременный намекъ на точку зрѣнія «несчастнаго сознанія». 
2; Т.-е. философствующаго субъекта. 
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въ себѣ; игра силъ имѣетъ для него только отрицательное значеніе, заключающееся 
въ томъ, чтобы не быть въ себѣ, и только положительное въ томъ, чтобы быть по¬ 

средствующимъ звеномъ, но находиться внѣ разсудка. Но его отношеніе къ внутрен¬ 

нему при помощи посредствующаго звена есть его движеніе, блаюдаря которому вну¬ 

треннее для него получаетъ наполненіе. — Игра силъ для него непосредственна, но 

истинное для него есть простое внутреннее; движеніе силъ поэтому, взятое только 

какъ простое вообще, точно также представляетъ собою истинное. Но относительно 

этой игры силъ мы видѣли, что она имѣетъ слѣдующее свойство: сила, которая 

вызывается другой силою, является точно также вызывающей для этой другой, ко¬ 

торая сама только благодаря этому становится вызывающей. Здѣсь мы имѣемъ на¬ 

лицо только непосредственный обмѣнъ или абсолютную смѣну опредѣленности, 

которая образуетъ единственное содержаніе того, что выступаетъ то въ формѣ 

всеобщей среды, то въ формѣ отрицательнаго единства. Въ своемъ опредѣленномъ 

выступленіи оно само непосредственно перестаетъ быть тѣмъ, въ качествѣ чего 

оно выступаетъ, оно вызываетъ другую сторону, которая благодаря этому про¬ 

является, т.-е. она теперь непосредственно является тѣмъ, чѣмъ должна быіь 

первая. Эти обѣ стороны, отношеніе воздѣйствія и отношеніе опредѣленнаго противо¬ 

положнаго содержанія, каждое для себя, представляютъ собою абсолютное переверты¬ 

ваніе и смѣну. Но эти оба отношенія сами опять тожественны; и различіе въ формѣ, 

различіе между вызываемымъ и вызывающимъ, тожественно съ различіемъ въ содер¬ 

жаніи: вызываемое, какъ таковое, есть пассивная среда, вызывающее, наоборотъ, 

есть дѣятельное, т.-е. отрицательное единство или единое. Благодаря этому пропа¬ 

даетъ всякое различіе другъ по отношенію къ другу, особыхъ силъ, которыя должны 

были находиться въ этомъ движеніи, ибо онѣ покоились только на указанныхъ 

различіяхъ, и различіе силъ съ указанными двумя также сводится только къ 

одному. Такимъ образомъ, нѣтъ ни силы, ни воздѣйствія, ни подчиненія воздѣй¬ 

ствію, ни опредѣленности, состоящей въ томъ, чтобы быть устойчивой средой и 

въ себя рефлектированнымъ единствомъ; нѣтъ пи «нѣчто», единично существую¬ 

щаго для себя, ни различныхъ противоположностей; въ этой абсолютной смѣнѣ 

сохраняется только различіе, какъ всеобщее, или какъ такое, въ которое перешли 

многія противоположности. Поэтому данное различіе, какъ всеобщее, представляетъ 

собою простое въ игрѣ самой силы и истину этой игры; различіе, какъ всеобщее, 

есть законъ силы. 

Абсолютно мѣняющееся явленіе благодаря его отношенію къ простотѣ внутрен¬ 

няго или разсудка дѣлается простымъ различіемъ. Внутреннее сначала есть только 

всеобщее въ себѣ; но это въ себѣ простое всеобщее по существу также абсолютно 

является всеобщимъ различіемъ; оно есть результатъ самой смѣны, или смѣна есть 

его сущность; смѣна, установленная во внутреннемъ, такая, какова она по 

истинѣ, принимается, слѣдовательно, во внутреннее какъ абсолютно всеобщее, уми¬ 

ротворенное, остающееся себѣ равнымъ различіе. Говоря другими словами, отрицаніе 

есть существенный моментъ всеобщаго, такимъ образомъ оно или посредство во все¬ 

общемъ есть всеобщее различіе. Это различіе выражается въ законѣ, какъ въ по¬ 

стоянномъ образѣ непостояннаго явленія. Сверхчувственный міръ, слѣдовательно, 

есть спокойное царство законовъ, правда, находящееся по ту сторону 

Ь 
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воспринимаемаго міра, ибо этотъ послѣдній представляетъ законъ только посред¬ 

ствомъ постояннаго измѣненія, но въ воспринимаемомъ мірѣ сверхчувственный 

міръ является дѣйствительнымъ и служитъ его непосредственнымъ спокойнымъ от¬ 

раженіемъ. 

[(3) Законъ какъ различіе и одноименность. (1) Опредѣленные законы и все¬ 

общій законъ]. Хотя это царство законовъ и представляетъ собою истину разсудка, 

имѣющую содержаніе въ различіи, которое находится въ законѣ, однако оно есть 

только его первая истина и не замѣняетъ вполнѣ явленія. Законъ въ немъ при¬ 

сутствуетъ, но не является его полной наличностью; при совершенно другихъ об¬ 

стоятельствахъ онъ имѣетъ и совершенно другую наличность. Благодаря этому въ 

явленіи для себя остается одна сторона, которая не находится во внутреннемъ; дру¬ 

гими словами, явленіе по истинѣ не установлено еще какъ явленіе, т.-е. какъ снятое 

бытіе для себя. Этотъ недостатокъ закона необходимо также проявляется въ немъ 

самомъ. Недостаткомъ въ немъ является то, что онъ хотя и имѣетъ различіе въ 

себѣ, однако различіе всеобщее, неопредѣленное. Но если онъ есть не законъ во¬ 

обще, а одинъ законъ, то онъ имѣетъ въ себѣ опредѣленность; слѣдовательно, не¬ 

опредѣленны многіе законы. Однако, эта множественность сама скорѣе есть недо¬ 

статокъ; именно, она иротиворѣчитъ принципу разсудка, для котораго, какъ созна¬ 

нія простого внутренняго, истиннымъ является всеобщее въ себѣ единство. Поэтому 

разсудокъ долженъ объединить многіе законы въ единый законъ, такъ, напри¬ 

мѣръ, законъ, по которому падаетъ камень, и законъ, по которому 'движутся не¬ 

бесныя сферы, понимаются какъ единый законъ. Но вмѣстѣ съ этимъ объедине¬ 

ніемъ законы утрачиваютъ свою опредѣленность; законъ становится все поверхно¬ 

стнѣе, слѣдовательно, въ дѣйствительности находится не единство этихъ опредѣлен¬ 

ныхъ законовъ, а законъ, откидывающій ихъ опредѣленность, такъ, напримѣръ, 

единый законъ, объединяющій законы паденія тѣлъ на землѣ и небеснаго движенія, 

въ дѣйствительности не выражаетъ ни того, ни другого. Объединеніе всѣхъ зако * 

повъ въ законъ всеобщаго тяготѣнія не выражаетъ никакого иного содер¬ 

жанія, кромѣ простого понятія самого закона, которое установлено въ немъ 

какъ сущее. Всеобщее тяготѣніе высказываетъ только то, что все имѣетъ постоян¬ 

ное различіе по отношенію къ другому. Разсудокъ думаетъ при этомъ, что нашелъ 

всеобщій законъ, который выражаетъ всеобщую дѣйствительность какъ таковую; но 

въ дѣйствительности онъ нашелъ только понятіе самого закона, въ которомъ и выска¬ 

зываетъ, что всякая дѣйствительность въ себѣ самой закономѣрна. Поэтому выраже¬ 

ніе всеобщаго тяготѣнія постольку имѣетъ огромную важность, поскольку оно на¬ 

правлено противъ безсмысленнаго представленія, по которому все представляется въ 

видѣ случайности и для котораго опредѣленность имѣетъ форму чувственной 

самостоятельности, 

Слѣдовательно, опредѣленнымъ законамъ противостоитъ всеобщее тяготѣніе или 

чистое понятіе закона. Поскольку это чистое понятіе разсматривается какъ сущ¬ 

ность или какъ истинное внутреннее, постольку опредѣленность самого опредѣ¬ 

леннаго закона принадлежитъ еще явленію или, вѣрнѣе, чувственному бытію. Од¬ 

нако, чистое понятіе закона не только выходитъ за предѣлы закона, который, будучи 

самъ опредѣленнымъ, противостоитъ другимъ опредѣленнымъ законамъ, но оно вы- 
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ходитъ также и за предѣлы закона, какъ такового. Опредѣленность, о которой была 

рѣчь, собственно представляетъ собою только пропадающій моментъ, который не 

можетъ болѣе выступать въ качествѣ существенности, такъ какъ наличенъ только 

законъ, какъ истинное; но понятіе закона становится обратнымъ самому закону. 

Именно, въ законѣ непосредственно постигается само различіе и принимается во все¬ 

общее, но вмѣстѣ съ этимъ въ немъ находитъ мѣсто устойчивость моментовъ, отно¬ 

шеніе которыхъ онъ выражаетъ, какъ отношеніе безразличныхъ и въ себѣ суще¬ 

ствующихъ существенностей. Но эти частичныя различія въ законѣ сами вмѣстѣ съ 

тѣмъ представляютъ собою опредѣленныя стороны; чистое понятіе закона, какъ все¬ 

общее тяготѣніе, должно быть постигнуто въ его истинномъ значеніи такъ, что въ 

немъ, какъ абсолютно простомъ, различія, находящіяся въ законѣ, какъ таковомъ, 

сами опять возвращаются во внутреннее, какъ простое единство; простое единство 

есть внутренняя необходимость закона. 

[(2) Законъ и сила]. Благодаря этому законъ наличенъ въ двойномъ видѣ: 

одинъ разъ какъ законъ, въ которомъ различія выражены какъ самостоятель¬ 

ные моменты, другой разъ въ формѣ простого возвращеннаго въ себя бытія, кото¬ 

рое опять можетъ быть названо силой, однако эта сила не есть сила, оттѣсненная 

назадъ, а сила вообще, или понятіе силы, абстракція, которая поглощаетъ въ 

себѣ различіе между притягивающимъ и притягиваемымъ. Такъ, напримѣръ, простое 

электричество есть сила, выраженіе же различія падаетъ въ законъ; это различіе 

есть положительное и отрицательное электричество. При движеніи паденія сила 
представляетъ собою простое, т.-е. тяжесть, которая имѣетъ законъ, что ве¬ 

личины различныхъ моментовъ движенія, протекшаго времени и пройденнаго про¬ 

странства, относятся другъ къ другу какъ корень и квадратъ. Само электричество 

не есть различіе въ себѣ, говоря другими словами, въ его сущности заключается 

двойная сущность положительнаго и отрицательнаго электричества, поэтому обычно 

говорятъ, электричество имѣетъ законъ, заключающійся въ томъ, чтобы суще¬ 

ствовать въ двойномъ видѣ, т.-е. оно имѣетъ свойство проявляться двойнымъ обра¬ 

зомъ. Правда, это свойство есть существенное и единственное свойство этой силы, 

оно для нея необходимо. Но необходимость здѣсь пустое слово; сила удвояется 

только потому, что ей необходимо такъ удвоиться. Если, конечно, установлено по¬ 

ложительное электричество, то необходимо также иотрицательноевъ себѣ электри¬ 

чество, ибо положительное существуетъ только какъ отношеніе къ отрицательному, 

т.-е. положительное въ себѣ самомъ есть различіе отъ себя самого; такъ же дѣло об¬ 

стоитъ съ отрицательнымъ. Но то обстоятельство, что электричество, какъ таковое, 

раздѣляется, не является въ себѣ необходимымъ; электричество, какъ простая сила, 

безразлично относится къ своему закону, выражающему его бытіе въ двойномъ видѣ, 

въ видѣ положительнаго и отрицательнаго электричества; если мы назовемъ элек¬ 

тричество, какъ простую силу, его понятіемъ, а упомянутый законъ его бытіемъ, 

то понятіе электричества безразлично относится къ его бытію; электричество только 

имѣетъ это свойство, т.-е. для него это не является необходимостью въ себѣ.— 

Это безразличіе получаетъ другую внѣшнюю4 форму, когда говорятъ, что суще¬ 

ствованіе въ двойномъ видѣ, въ видѣ положительнаго и отрицательнаго элек¬ 

тричества, принадлежитъ къ опредѣленію электричества, пли что это просто является 
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его понятіемъ и сущностью. Въ этомъ случаѣ его бытіемъ называлось бы его суще¬ 

ствованіе вообще, но въ такомъ опредѣленіи не заключается необходимости его су¬ 

ществованія, т.-е. или электричество существуетъ, такъ какъ его находятъ, слѣдо¬ 

вательно, оно не необходимо, или его существованіе опредѣляется другими силами, 

т.-е. необходимость его внѣшняя. Но благодаря тому, что необходимость сводится 

къ опредѣленности бытія посредствомъ другого, мы опять возвращаемся во множе¬ 

ственность опредѣленныхъ законовъ, которую мы только что покинули съ цѣлью раз¬ 

сматривать законъ какъ законъ; только съ этимъ послѣднимъ слѣдуетъ сравнивать 

его понятіе, какъ понятіе, т,-ё. его необходимость, которая, однако, во всѣхъ этихъ 
формахъ оказалась только пустымъ словомъ. 

Безразличіе закона и силы или понятія и бытія наблюдается еще и съ другой 

староны. Въ законѣ движенія, напримѣръ, необходимо, чтобы движеніе раздѣлялось 

на время и пространство, а потомъ также на разстояніе и скорость. Такъ какъ 

движепіе представляетъ собою только отношеніе указанныхъ моментовъ, то оно, т.-е. 

всеобщее, здѣсь въ самомъ себѣ раздѣльно; но эти части, время и пространство, или 

разстояніе и скорость, не выражаютъ происхожденія изъ единаго; онѣ безраз¬ 

лично относятся другъ къ другу; пространство представляется безъ времени, и время 

безъ пространства, также, по крайней мѣрѣ, разстояніе можетъ существовать безъ 

скорости; раввымъ образомъ ихъ величины безразлично относятся другъ къ другу, 

такъ какъ онѣ взаимно не выступаютъ какъ положительное и отрицательное, т.-е. 

не относятся другъ къ другу посредствомъ ихъ сущности. Такимъ образомъ, здѣсь 

существуетъ необходимость раздѣленія, а не необходимость частей, какъ таковыхъ, 

другъ для друга. Поэтому такая необходимость сама есть только обманчивая, лож¬ 

ная необходимость; само движеніе не представляется какъ простая или чистая 

сущность, оно уже раздѣльно; время и пространство суть его самостоятельныя части, 

или сущности въ самихъ себѣ; разстояніе и скорость—способы бытія или предста¬ 

вленія, одинъ изъ которыхъ можетъ быть безъ другого; поэтому движеніе есть 

только ихъ поверхностное отношеніе, а не ихъ сущность. Представленное какъ про¬ 

стая сущность или сила, движеніе есть только тяжесть, которая, однако, не содер¬ 

житъ вообще этихъ различій въ себѣ. 

[(3). Объясненіе]. Различіе такимъ образомъ въ обоихъ случаяхъ не является 

различіемъ въ себѣ самомъ; другими словами, всеобщее, т.-е. сила, безразлично отно¬ 

сится къ раздѣленію, которое находится въ законѣ, т.-е. различія, части закона, 

равнодушны другъ къ другу. Но разсудокъ имѣетъ понятіе этого различія въ себѣ, 

оно заключается только въ томъ, что законъ, съ одной стороны, есть внутреннее, 

существующее въ себѣ, съ другой стороны, различенное въ немъ; то же обстоятельство, 

что это различіе, слѣдовательно, есть внутреннее различіе, кроется въ томъ, что 

законъ представляетъ собою простую силу, т.-е. существуетъ какъ понятіе его, слѣ¬ 

довательно, различіе есть различіе понятія. Но это внутреннее различіе первона¬ 

чально принадлежитъ еще только разсудку и не устанавливается въ самой вещи. 

Такимъ образомъ, есть только собственная необходимость разсудка въ томъ, 

что онъ высказываетъ, т.-е. въ различіи, которое онъ ставитъ такъ, чтобы оно 

не являлось различіемъ въ самой вещи. Эта необходимость, заключающаяся только 

въ словѣ, представляетъ собою, слѣдовательно, передачу моментовъ, образующихъ ея 
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кругъ; они, правда, различаются, но ихъ различіе, не будучи различіемъ самой, вещи, 

находитъ себѣ выраженіе и потомъ само оиять тотчасъ же снимается; это движеніе 
называется объясненіемъ. Такимъ образомъ высказывается законъ; отъ него 

отличается его всеобщее въ себѣ или основаніе, какъ сила; но объ этомъ разли¬ 

чіи можно сказать, что его въ дѣйствительности нѣтъ; вѣрнѣе, основаніе совершенно 

таково же, какъ и законъ. Напримѣръ, отдѣльное явленіе молніи постигается какъ 

всеобщее, и это всеобщее высказывается какъ законъ электричества: объясненіе 

переводитъ законъ въ силу, какъ сущность закона. Эта сила такова, что если она 

проявляется, то выступаютъ противоположныя электричества, которыя опять про¬ 

падаютъ другъ въ другѣ, т.-е. сила такова же, какъ и законъ; можно сказать, что 

оба совершенно не отличаются другъ отъ друга. Такимъ образомъ различаются 

чистое всеобщее проявленіе или законъ и чистая сила; но оба имѣютъ одно и 

то же содержаніе, одно и тоже положеніе; различіе, какъ различіе содержанія, 
т.-е. дѣла, такимъ образомъ, опять утрачено. 

Въ этомъ тавтологическомъ движеніи, какъ видно, разсудокъ упорно остается 

при спокойномъ единствѣ своего предмета, и движеніе принадлежитъ только ему 

самому, а не предмету; это движеніе представляетъ собою объясненіе, которое не 

только ничего не объясняетъ, но отличается такимъ характеромъ, что, при стре¬ 

мленіи сказать что-нибудь отличное отъ уже сказаннаго, оно, вѣрнѣе, ничего не 

высказываетъ, а только повторяетъ одно и то же. Посредствомъ такого движенія 

въ самомъ дѣлѣ не возникаетъ ничего новаго; оно разсматривается только какъ дви¬ 

женіе разсудка. По въ немъ мы познаемъ только то, что не было выражено въ законѣ, 

именно, саму абсолютную смѣну; ибо это движеніе, если его ближе разсмотрѣть, 

представляетъ собою непосредственно противоположность себя самого. Именно, оно 

устанавливаетъ различіе, которое не только для насъ не является различіемъ, но 

которое самимъ движеніемъ снимается какъ различіе. Здѣсь мы имѣемъ ту же 
самую смѣну, какая представлялась въ видѣ игры силъ; въ послѣднемъ случаѣ 

мы имѣли дѣло съ различіемъ воздѣйствующаго и находящагося подъ воздѣйствіемъ, 

силы проявляющейся и силы, оттѣсненной въ себя; но эти различія въ дѣйствитель¬ 

ности не были различіями и потому непосредственно опять снимались. Здѣсь, ко¬ 

нечно, налично не простое единство въ томъ смыслѣ, будто бы никакого различія 

п не было установлено; посредствомъ этого движенія различіе полагается, но такъ 

какъ такое различіе въ дѣйствительности не является различіемъ, то оно опять и 

снимается.—Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ объясненіемъ перемѣна и смѣна, которыя 

прежде были только въ явленіи внѣ внутренняго, проникли въ само сверхчувствен¬ 

ное; а наше сознаніе изъ внутренняго, какъ предмета, перешло на другую сторону, 

въ разсудокъ и въ немъ имѣетъ смѣну. 

[(у) Законъ чистаго различія, міръ на изнанку]. Эта смѣна, такимъ образомъ, 

пе является еще смѣной самого дѣла, но представляется какъ чистая смѣна, скорѣе, 

только благодаря тому, что содержаніе моментовъ смѣны остается однимъ и тѣмъ же. 

Но такъ какъ понятіе, какъ понятіе разсудка, является тѣмъ же самымъ, что пред¬ 

ставляетъ собою внутреннее вещей, то это измѣненіе становится для разсудка за¬ 

кономъ внутренняго. Разсудокъ, такимъ образомъ, узнаетъ, что въ законѣ самого 

явленія заключается установка различій, которыя не Являются различіями, или что 
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однородное отталкивается отъ себя; равнымъ образомъ онъ узнаетъ, что различія суть 

только такого рода, что въ дѣйствительности ихъ нѣтъ, они снимаются, или неод¬ 

нородное притягивается. Второй законъ по содержанію противоположенъ тому, что 

прежде называлось закономъ, именно, постоянному различію, остающемуся равнымъ 

себѣ, ибо новый законъ выражаетъ, что равное сдѣлалось неравнымъ и неравное 
стало равнымъ. Понятіе считаетъ возможной такую безсмыслицу, какъ свести оба 

закона и сознать ихъ противоположность. Законъ выступаетъ, конечно, также и подъ 

второй формой или въ видѣ внутренняго, равнаго себѣ самому бытія, но его равен¬ 

ство самому себѣ есть скорѣе равенство самому себѣ неравнаго, постоянство непо¬ 

стояннаго.—Въ игрѣ силъ этотъ законъ являлся какъ абсолютный переходъ и чистая 

смѣна: однородное, т.-е. сила, разлагается въ противоположность, выступающую подъ 

формой самостоятельнаго различія, но оказывается, что это различіе въ дѣйстви¬ 

тельности не является различіемъ, ибо однородное отталкивается отъ себя, п оттол¬ 

кнутое, будучи по существу тѣмъ же самымъ, притягивается; такимъ образомъ 

установленное различіе опять снимается, такъ какъ оно не является различіемъ. 

Оно представляется, слѣдовательно, какъ различіе самого дѣла, или, какъ абсолют¬ 

ное различіе; это различіе предмета такимъ образомъ есть не что иное, какъ одно¬ 

родное, которое оттолкнулось отъ себя и поэтому полагаетъ только противополож¬ 

ность, въ дѣйствительности не являющуюся таковой. 

Благодаря этому принципу первое сверхчувственное, спокойное царство зако¬ 

новъ, непосредственное изображеніе воспринятаго міра, переходитъ въ свое противо¬ 

положное; законъ, какъ и его различія, представляли собою вообще нѣчто, остаю¬ 

щееся себѣ равнымъ; теперь выясняется, что какъ законъ, такъ и его раз¬ 

личія скорѣе противоположны самимъ себѣ; равное себѣ отталкивается отъ себя, 

п неравное себѣ полагается какъ равное себѣ. Въ дѣйствительности только при 

этомъ опредѣленіи, что равное не равно себѣ, а неравное равно себѣ, различіе ста¬ 

новится внутреннимъ различіемъ или различіемъ въ себѣ самомъ. — Этотъ второй 

сверхчувственный міръ, такимъ образомъ, есть міръ наизнанку, и если въ 

первомъ сверхчувственномъ мірѣ имѣется налицо какая-либо сторона, то второй 

сверхчувственный міръ представляетъ собою обратную сторону этого перваго. Вну¬ 

треннее, какъ явленіе, слѣдовательно, завершено. Первый сверхчувственный міръ 

былъ не чѣмъ инымъ, какъ непосредственнымъ представленіемъ воспринятаго міра 

въ формѣ всеобщаго; онъ имѣлъ свой необходимый противообразъ въ этомъ вос¬ 

принятомъ мірѣ, который сохранялъ еще для себя принципъ смѣны и измѣненія; 

первое царство законовъ обходилось безъ этого принципа смѣны и измѣненія, но 

оно получаетъ его, какъ міръ на изнанку. 

По закону міра на изнанку однородное въ первомъ сверхчувственномъ мірѣ 

является въ немъ какъ неравное себѣ самому и неравное въ первомъ мірѣ неравно 

соотвѣтствующему элементу въ мірѣ на изнанку, т.-е. становится равнымъ себѣ. 

Въ опредѣленныхъ моментахъ это можно пояснить такъ: сладкое въ первомъ 

сверхчувственномъ мірѣ является горькимъ въ мірѣ на изнанку, черное въ томъ 

является бѣлымъ въ этомъ. Сѣверный полюсъ въ первомъ сверхчувственномъ мірѣ, 

въ магнитѣ, является южнымъ полюсомъ въ его другомъ сверхчувственномъ бытіи 

въ себѣ, именно, на землѣ; южный полюсъ въ магнитѣ является сѣвернымъ полю- 
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сомъ на землѣ. Анодъ (положительный полюсъ, на которомъ выдѣляется кислородъ) 

въ первомъ законѣ электричества является катодомъ (отрицательнымъ полюсомъ, на 
которомъ выдѣляется водородъ) въ своей другой сверхчувственной сущности, и, на¬ 

оборотъ, что въ первомъ является катодомъ, во второй представляетъ собою анодъ і). 

Въ качествѣ примѣра изъ другой сферы можно указать на непосредственный законъ 

мести къ врагу, въ которомъ заключается величайшее удовлетвореніе оскорбленной 

личности. Этотъ законъ, состоящій въ томъ, чтобы указать меня, какъ сущность, 

тому, кто не признаетъ меня за самостоятельную сущность, а его снять какъ сущ¬ 

ность, превращается, благодаря принципу другого міра, въ противоположность; возста¬ 

новленіе меня, какъ сущности, посредствомъ снятія другой сущности превращается въ 

самоуничтоженіе. Если это превращеніе, представляемое въ возмездіи за преступленіе, 

становится закономъ, то оно въ свою очередь является также только закономъ одного 

міра, который противоставляетъ себѣ сверхчувственный міръ на изнанку, а въ этомъ 

послѣднемъ презираемое въ первомъ мірѣ пользуется почетомъ и наоборотъ. Нака¬ 

заніе, позорящее и уничтожающее человѣка по закону перваго міра, превращается 

въ обратномъ мірѣ въ помилованіе, сохраняющее человѣку жизнь и приносящее 

ему честь. 

Если разсматривать поверхностно, то этотъ міръ на изнанку является противо¬ 

положностью перваго въ томъ смыслѣ, что онъ имѣетъ его внѣ себя и отталкиваетъ 

этотъ первый міръ отъ себя, какъ обратную дѣйствительность, такимъ образомъ 

одинъ міръ выступаетъ въ формѣ явленія, другой—въ формѣ бытія въ себѣ; одинъ— 

въ томъ видѣ, какъ онъ существуетъ для другого; второй, наоборотъ,—въ томъ видѣ, 

какъ онъ существуетъ для себя; прибѣгая къ предыдущимъ примѣрамъ, можно ска¬ 

зать: то, что на вкусъ сладко, по существу, въ вещи, разсматриваемой съ внутрен¬ 

ней стороны, горько; то, что въ дѣйствительномъ магнитѣ, въ явленіи, выступаетъ 

подъ видомъ сѣвернаго полюса, во внутреннемъ или существенномъ бытіи было бы 

южнымъ полюсомъ; то, что въ являющемся электричествѣ представляется какъ анодъ, 

въ электричествѣ, разсматриваемомъ какъ бытіе въ себѣ, было бы катодомъ. Посту¬ 

покъ, выступающій въ явленіи какъ преступленіе, можетъ быть собственно хоро¬ 

шимъ, если разсматривать его съ внутренней стороны (дурной поступокъ можетъ 

имѣть хорошее намѣреніе), наказаніе только въ мірѣ явленій можетъ быть наказа¬ 

ніемъ; взятое же со стороны бытія въ себѣ, или въ другомъ мірѣ, оно будетъ благо¬ 

дѣяніемъ для преступника. Однако, такія противоположности внутренняго и внѣш¬ 

няго, явленія и сверхчувственнаго здѣсь не находятся больше налицо въ формѣ 

двойной дѣйствительности. Выступившія различія не распредѣляются вновь между 

двумя такими субстанціями, которыя являлись бы ихъ носительницами и сообщали бы 

каждому изъ нихъ отдѣльно устойчивость; посредствомъ этого разсудокъ изъ вну¬ 

тренняго опять возвращался бы на свое прежнее мѣсто. Одна сторона или субстан¬ 

ція была бы опять міромъ воспріятія, гдѣ проявлялъ бы свою сущность одинъ изъ 

обоихъ законовъ; въ противоположность ему стоялъ бы внутренній міръ, именно, 

такой же чувственный міръ, какъ и первый, но въ формѣ представленія; его не¬ 

возможно было бы указать, видѣть, слышать, вкушать, какъ чувственный міръ, и, од- 

*) Вольтовъ гальваническій столбъ. 
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нако, онъ представлялся бы именно въ формѣ такого чувственнаго міра. Но, въ дѣй¬ 

ствительности, если одинъ установленный членъ представляетъ собою воспринятое, 

а его бытіе въ себѣ, какъ изнанка перваго, есть чувственно-представленное, то 

горькое, какъ бытіе въ себѣ сладкой вещи, было бы такой же дѣйствительной 

вещью, какъ и сладкая вещь, т.-е. горькой вещью; черное, какъ бытіе въ себѣ 

бѣлаго, было бы дѣйствительнымъ чернымъ; сѣверный полюсъ, какъ бытіе въ себѣ 

южнаго полюса, является сѣвернымъ полюсомъ, находящимся въ томъ же самомъ 

магнитѣ; анодъ, какъ бытіе въ себѣ катода, есть наличный анодъ того же самаго 

Вольтова гальваническаго столба. Дѣйствительное преступленіе имѣетъ свою изнанку 

и свое бытіе въ себѣ, какъ возможность, въ намѣреніи, какъ таковомъ, но не въ 

добромъ*, истина намѣренія есть само дѣло. По своему же содержанію преступленіе 

имѣетъ свою рефлексію въ себя или изнанку въ дѣйствительномъ наказаніи; нака¬ 

заніе представляетъ собою примиреніе закона съ дѣйствительностью, противополож¬ 

ной ему въ преступленіи. Наконецъ, дѣйствительное наказаніе имѣетъ свою обрат¬ 

ную дѣйствительность въ себѣ самомъ въ томъ смыслѣ, что оно является такимъ 

осуществленіемъ закона, благодаря которому дѣятельность его, какъ наказанія, сни¬ 

маетъ себя саму; законъ изъ дѣятельнаго становится опять спокойнымъ, сохраняю¬ 

щимъ значеніе закономъ, и движеніе индивидуальности противъ него, какъ и дви¬ 

женіе его противъ индивидуальности, прекращается. 

3. (Безконечность). Такимъ образомъ изъ представленія о мірѣ на изнанку, 

который образуетъ сущность одной стороны сверхчувственнаго міра, слѣдуетъ уда¬ 

лить чувственное представленіе о прикрѣпленіи различія къ одному различному 

устойчивому элементу; слѣдуетъ въ чистомъ видѣ представить и схватить это абсо¬ 

лютное понятіе различія, какъ внутреннее различіе, т.-е. отталкиваніе однород¬ 

наго, какъ однороднаго, отъ себя самого и притяженіе (бісісѣаеіп) неоднороднаго, капъ 

неоднороднаго. Здѣсь находится налицо чистая смѣна, или противоположность въ себѣ 

самой, т.-е. противорѣчіе. Во внутреннемъ различіи противоположное не является только 

однимъ изъ двухъ, — при такомъ условіи оно было бы существующимъ и не про¬ 

тивоположнымъ,—но оно есть противоположное противоположнаго, т.-е. другое непо¬ 

средственно находится въ немъ самомъ. На одной сторонѣ я полагаю противополож¬ 

ное, на второй сторонѣ другое, противоположностью чего оно является, такимъ об¬ 

разомъ на одной сторонѣ находится противоположное безъ другого, въ себѣ и для 

себя. Такъ какъ я имѣю противоположное, существующее въ себѣ и для себя, то 

оно является противоположностью себя самого, т.-е. въ дѣйствительности непосред¬ 

ственно имѣетъ другое въ себѣ самомъ. — Такимъ образомъ сверхчувственный міръ 

на изнанку выдвинулся за предѣлы другого; онъ существуетъ въ себѣ, для себя онъ 

есть міръ на изнанку, т.-е. міръ, противоположный себѣ самому; онъ въ единствѣ 

заключаетъ себя самого и міръ, противоположный себѣ. Только въ такомъ видѣ сверх¬ 

чувственный міръ представляетъ собою внутреннее различіе, или различіе въ себѣ 
самомъ, т.-е. безконечность. 

Благодаря безконечности законъ поднялся до необходимости въ себѣ самомъ п 

принялъ всѣ моменты явленія во внутреннее. Простое въ законѣ есть безконечность, 

означающая, какъ выяснилось, слѣдующее: а) Оно есть равное себѣ самому, однако 

цредставляетъ собою различіе въ себѣ; другими словами, оно есть однородное, 
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отталкивающееся отъ себя, или раздвояющееся. То, что было простою силою, само 

удвояется и благодаря своей безконечности становится закономъ. (3) Раздвоенное, ко¬ 

торое образуетъ представленныя въ законѣ части, является какъ устойчивое; и если 

эти части разсматриваются безъ понятія внутренняго различія, то онѣ суть про¬ 

странство и время, или разстояніе и скорость, выступающія, какъ моменты тяже¬ 

сти,—онѣ существуютъ равнодушно и безъ внутренняго отношенія какъ другъ 

къ другу, такъ и къ самой тяжести; со своей стороны и простая тяжесть равно¬ 

душна къ нимъ, подобнымъ же образомъ простое электричество безразлично отно¬ 

сится къ положительному и отрицательному электричеству, у) Благодаря понятію 

внутренняго различія это неравное и безразличное, т.-е. пространство, время и т. д., 

представляетъ собою различіе, которое въ дѣйствительности не является различіемъ, 

другими словами, есть только различіе однороднаго, и его сущность есть единство; 

они, какъ положительное и отрицательное, соотносятся другъ съ другомъ, и ихъ 

бытіе состоитъ въ томъ, чтобы утвердить себя какъ небытіе и снять въ един¬ 

ствѣ. Оба различенныхъ члена устойчивы; они существуютъ въ себѣ, они суще¬ 

ствуютъ въ себѣ какъ противоположность, т.-е. противоположность самихъ себя; 

они имѣютъ другое въ себѣ, такимъ образомъ, представляютъ только одпо единство. 

Эту простую безконечность или абсолютное понятіе можно назвать про¬ 

стою сущностью жизни, душою міра, общею кровью, которая нигдѣ не затемнена 

различіемъ, нигдѣ въ теченіи не встрѣчаетъ препятствій; она сама представляетъ 

собою какъ всѣ различія, такъ и ихъ снятость, она пульсируетъ въ себѣ, не дви¬ 

гаясь, она колеблется въ себѣ, оставаясь въ покоѣ. Эта безконечность есть равенство 

себѣ самому, такъ какъ различія тавтологичны; эти различія въ дѣйствительности 

не являются различіями. Поэтому такая равная самой себѣ сущность относится 

только къ самой себѣ. Отношеніе къ самой себѣ слѣдуетъ понимать какъ отноше¬ 

ніе къ другому, такимъ образомъ, оно представляетъ собою раздвоеніе, другими сло¬ 

вами, такое равенство съ собою есть внутреннее различіе. Члены раздвоенія суще¬ 

ствуютъ, слѣдовательно, въ себѣ и для себя, при чемъ каждый представляетъ собою 

противоположность другого, такимъ образомъ, вмѣстѣ съ однимъ утверждается и 
другой; иными словами, каждый представляетъ собою не противоположность другого, 

а только чистую противоположность, т.-е. въ себѣ самомъ противоположность себя. 

Если онъ пе является вообще противоположностью, но существуетъ вполнѣ для себя, 

т.-е. есть чистая, самой себѣ равная сущность, не имѣющая въ себѣ никакого раз¬ 

личія, то не слѣдуетъ спрашивать, какъ изъ этой чистой сущности выступаетъ 

различіе или инобытіе; еше менѣе можно признавать философіею мучительную работу 

надъ такимъ вопросомъ или считать ее неспособной отвѣтить на него; дѣло въ томъ, 

что раздвоеніе уже свершилось, различіе исключено изъ равнаго самому себѣ и уста¬ 

новлено въ сторонѣ отъ него; то, что должно быть равно себѣ самому, предста¬ 

вляетъ собою скорѣе одинъ изъ раздвоенныхъ членовъ, а не абсолютную сущность. 

Раздвоеніе равнаго самому себѣ слѣдуетъ понимать въ томъ смыслѣ, что оно сни¬ 

маетъ себя, какъ уже раздвоенное, снимаетъ себя, какъ инобытіе. Единство, 

о которомъ обычно говорятъ, что изъ него нельзя вывести различія, въ дѣй¬ 

ствительности само представляетъ собою только моментъ раздвоенія; 

оно есть абстракція простоты, которая противостоитъ различію. Но такъ 
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какъ единство есть абстракція, только одно изъ противоположныхъ, то оно предста¬ 

вляетъ собою раздвоеніе, о чемъ уже сказано; ибо если единство есть отрицатель¬ 

ность, противоположность, то оно устанавливается какъ нѣчто, имѣющее въ себѣ 

противоположность. Поэтому различія раздвоенія и становленія равнымъ самому себѣ 

представляютъ собою только движеніе снятія себя; такъ какъ равное самому себѣ, 

которое должно раздвоиться, т.-е. сдѣлаться своей противоположностью, есть абстрак¬ 

ція или уже раздвоенное, то его раздвоеніе, слѣдовательно, является снятіемъ того, 

что онъ собою представляетъ, т.-е. снятіемъ его двойственности. Становленіе рав¬ 

нымъ самому себѣ есть также раздвоеніе; то, что становится равнымъ самому себѣ, 

выступаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ противъ раздвоенія, т.-е. оно само устанавливаетъ себя 

односторонне, т.-е. становится раздвоеннымъ. 

(Общій обзоръ и заключеніе). Безконечность, т.-е. это абсолютное без¬ 

покойство чистаго самодвиженія, состоящаго въ томъ, что нѣчто, какимъ-либо образомъ 

опредѣленное, какъ, напримѣръ, бытіе, оказывается противоположностью этой опредѣ¬ 

ленности, уже была душою всего пройденнаго пути, но во внутреннемъ она впер¬ 

вые выступила свободно. Явленіе или игра силъ уже изображаетъ саму безконеч¬ 

ность; но только въ формѣ объясненія, эта безконечность выступаетъ свободно; если, 

наконецъ, безконечность въ томъ видѣ, въ какомъ она существуетъ, является пред¬ 

метомъ для сознанія, то сознаніе становится самосознаніемъ. Разсудочное 

объясненіе прежде всего даетъ только оиисаніе того, что представляетъ собою само¬ 

сознаніе. Разсудокъ снимаетъ различія, находящіяся въ законѣ, уже вполнѣ воз¬ 

никшія, но еще равнодушныя другъ къ другу, и ставитъ ихъ въ единствѣ, т.-е. въ 

силѣ. Но это становленіе равнаго непосредственно является раздвоеніемъ; разсудокъ 

снимаетъ различія и ставить силу въ единствѣ только благодаря тому, что онъ 

дѣлаетъ новое различіе между закономъ и силою, которое вмѣстѣ съ тѣмъ не 

является различіемъ; послѣднее обстоятельство, т.-е. отсутствіе въ дѣйствительности 

различія между силой и закономъ, разсудокъ самъ подтверждаетъ, снимая опять это 

различіе и заставляя силу выступить какъ законъ. Но это движеніе или необходи¬ 

мость являются еще только движеніемъ и необходимостью разсудка; говоря другими 

словами, движеніе, какъ таковое, не есть предметъ разсудка; разсудокъ имѣетъ въ 

немъ въ качествѣ предметовъ положительное и отрицательное электричество, разстояніе 

и скорость, силу притяженія и тысячу другихъ вещей, образующихъ содержаніе 
моментовъ движенія. Въ объясненіи сознаніе потому получаетъ такъ много само¬ 

удовлетворенія, что оно при этомъ, такъ сказать, въ непосредственномъ собесѣдова¬ 

ніи съ самимъ собою, наслаждается только самимъ собою; правда, оно, повидимому, 

стремится къ чему-то другому, но въ дѣйствительности оно вращается только во¬ 

кругъ себя самого. 

Въ противоположномъ законѣ, какъ въ перевернутомъ первомъ законѣ, т.-е во 

внутреннемъ различіи, сама безконечность становится предметомъ разсудка, однако 

разсудокъ опять не достигаетъ ея, какъ таковой, такъ какъ онъ нарушаетъ раз¬ 

личіе въ себѣ, раздѣляя отталкиваніе однороднаго отъ себя самого и разнородные 

члены, притягивающіеся другъ къ другу, на два міра или на два субстанціаль¬ 

ныхъ элемента. Движеніе въ томъ видѣ, какъ оно существуетъ въ опытѣ, является 

здѣсь для разсудка случайнымъ событіемъ; однородное и разнородное являются пре- 
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дикатами, сущность которыхъ есть сущій субстратъ. То, что представляетъ для рае- 

судка предметъ въ чувственномъ мірѣ, намъ является въ его существенной внѣш¬ 

ней формѣ какъ чистое понятіе. Это постиганіе различія въ томъ видѣ, какъ оно 

существуетъ по истинѣ, т.-е. постиганіе безконечности, какъ таковой, существуетъ 

для насъ или въ себѣ. Изложеніе понятія безконечности есть наука; сознаніе же, 

располагая имъ непосредственно, выступаетъ опять какъ особая форма или какъ 

новая внѣшняя форма сознанія, не узнающая въ прошедшемъ своей сущно¬ 

сти, по принимающая ее за что-то совершенно другое. Такъ какъ для сознанія это 

понятіе безконечности является предметомъ, то оно, сознаніе, есть сознаніе разли¬ 

чія, уже непосредственно снятаго; сознаніе существуетъ для себя самого, оно есть 

различіе неразличеннаго или самосознаніе. Я отличаю себя отъ себя самого, и 

вслѣдствіе того, что это различенное не различается, оно существуетъ непосред¬ 

ственно для меня. Я, однородное, отталкиваю себя отъ себя самого; но это разли¬ 

ченное, установленное неравнымъ, такъ какъ оно различено, не является непосред¬ 

ственно различіемъ для меня. Правда, сознаніе другого, т.-е. предмета вообще, по необхо¬ 

димости само есть самосознаніе, рефлектированность въ себя, сознаніе себя самого въ 

своемъ инобытіи. Необходимый прогрессъ прежнихъ формъ сознанія, для которыхъ 

истинное было вещью, т.-е. другимъ, чѣмъ онѣ сами, показываетъ, что не только со¬ 

знаніе вещи возможно исключительно для самосознанія, но что самосознаніе есть 

истина этихъ формъ. Но эта истина существуетъ только для насъ, не для сознанія. Само¬ 

сознаніе сначала возникло для себя, а еще не какъ единство съ сознаніемъ вообще. 

Мы видимъ, что во внутреннемъ мірѣ явленія разсудокъ поистинѣ есть но 

что иное, какъ само явленіе, однако не въ видѣ игры силъ; разсудокъ познаетъ 

эту игру въ ея абсолютно всеобщихъ моментахъ и въ ихъ движеніи, т.-е. въ 

дѣйствительности познаетъ только себя самого. Возвысившись надъ воспріятіемъ, 

сознаніе представляется сомкнутымъ съ сверхчувственнымъ при помощи явленія, 

какъ центра, сквозь который оно, сознаніе, и смотритъ въ скрытую основу вещей. 

Оба крайнихъ элемента, чистое внутреннее и внутреннее, смотрящее въ это чистое 

внутреннее, совпали, благодаря чему они исчезли, какъ крайніе элементы, и ихъ 

центръ, какъ что-то другое, чѣмъ они. Такимъ образомъ, завѣса передъ вну¬ 

треннимъ приподнимается, и внутреннее смотритъ во внутреннее; это смотрѣніе не- 

различеннаго однороднаго, которое отталкиваетъ себя самого, полагая себя, какъ 

различенное внутреннее, но для котораго непосредственна неразличаемость обоихъ, 

есть самосознаніе. Ясно, что позади такъ называемой завѣсы, которая должна скры¬ 

вать внутреннее, нельзя ничего увидѣть, если мы сами не подойдемъ сзади, чтобы 
смотрѣть, и если позади не будетъ того, на что можно смотрѣть. Но вмѣстѣ съ 

тѣмъ ясно, что приблизиться сзади можно лишь при наличности опредѣленныхъ об¬ 

стоятельствъ: знаніе того, въ чемъ заключается истина представленія явленія и его 

внутренняго, само представляетъ собою только результатъ обстоятельнаго движенія, 

въ которомъ исчезаютъ способы сознанія: мнѣніе, восприниманіе п разсудокъ. От¬ 

сюда вытекаетъ, что познаніе того, что сознаніе знаетъ, такъ какъ сознаніе знаетъ 

себя самого, нуждается еще въ новыхъ обстоятельствахъ; изложеніе этихъ обстоя¬ 

тельствъ составляетъ содержаніе послѣдующихъ отдѣловъ. 
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В. САМОСОЗНАНІЕ. 

4. Истина собственной достовѣрности. 

Въ разсмотрѣнныхъ до сихъ поръ видахъ достовѣрности истинное было для 
сознанія чѣмъ-то инымъ, чѣмъ самое сознаніе. Однако, опытъ разрушаетъ понятіе 
такой истины; оказывается, что предметъ, какимъ онъ былъ непосредственно в ъ 
себѣ, т.-е. сущее чувственной досторѣрности, конкретная вещь воспріятія, разсу¬ 

дочное понятіе силы, — все это таково не по истинѣ, а бытіе въ себѣ есть 
только образъ, существующій для другого. Понятіе о предметѣ снимается дѣйстви¬ 

тельнымъ предметомъ, или, иначе, первое непосредственное представленіе пропа¬ 

даетъ въ опытѣ, а достовѣрность въ истинѣ. Но теперь возникаетъ нѣчто, неосу¬ 

ществленное прежними отношеніями, а именно достовѣрность, совпадающая съ исти¬ 
ной; тутъ достовѣрность сама является своимъ предметомъ, а сознаніе само своей 
истиной. Правда, и тутъ имѣется инобытіе; именно, сознаніе производитъ различеніе, 
но такое инобытіе вмѣстѣ съ тѣмъ и не является для него различеннымъ. Если мы 
понятіемъ назовемъ движеніе знанія, предметомъ же знаніе, какъ покойное 
единство, или какъ «я>, то мы увидимъ, что не только для насъ, но и для самого 
знанія, предметъ соотвѣтствуетъ понятію. Или иначе: называя понятіемъ то, 
что предметъ есть въ себѣ, предметомъ же то, что онъ есть какъ предметъ, 

т.-е. для другого, мы обнаружимъ, что бытіе въ себѣ и бытіе для другого есть 
одно и то же, потому что бытіе въ себѣ есть сознаніе, но оно же есть и то самое, 
для котораго существуетъ другое (т.-е. въ себѣ). И для сознанія ясно,что бытіе 
предмета въ себѣ и его бытіе для другого есть одно и то же. Я есть содержаніе 
отношенія, а также и самое установленіе отношенія; оно есть оно самое въ про¬ 

тивоположность другому, и въ то же время оно переходитъ за предѣлы этого дру¬ 

гого, которое для него есть тоже только оно самое. 

1. (Самосознаніе въ себѣ). Итакъ, съ самосознаніемъ мы вступаемъ въ на¬ 

стоящее царство истины. Посмотримъ же, въ какой формѣ впервые появляется са¬ 

мосознаніе. Если мы станемъ разсматривать эту новую форму знанія,—знаніе о 
самомъ себѣ,—въ ея отношеніи къ предыдущей,—къ знанію о другомъ, то знаніе 
о другомъ оказывается утраченнымъ; однако, его моменты сохраняются, а утрата 
сводится къ присутствію здѣсь этихъ моментовъ только такими, каковы они въ 
себѣ. Бытіе мнѣнія, единичность и, противоположная ей, всеобщность 
воспріятія, такъ же, какъ пустое внутреннее разсудка, существуютъ теперь 
уже не какъ сущности самосознанія, а только какъ его моменты, т.-е. какъ аб¬ 

стракціи или различія, не имѣющія значенія для самого сознанія, являющіяся для 
него не различіями, а только вполнѣ исчезающими сущностями. Повидимому, та¬ 

кимъ образомъ, утраченъ только самый главный моментъ, а, именно, простая 
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самостоятельная устойчивость для сознанія. Но на самомъ дѣлѣ само¬ 

сознаніе есть рефлексія изъ бытія чувственнаго и воспринятаго міра, и, по своей сущности, 
оно есть возвратъ изъ инобытія. Какъ самосознаніе, оно есть движеніе; но такъ 
какъ оно только самое себя, какъ себя, отличаетъ отъ себя же, то различіе 
въ качествѣ инобытія оказывается непосредственно снятымъ въ само - 
сознаніи; различія нѣтъ, а есть только неподвижная тавтологія: я есть я. Пока самое 
различіе не имѣетъ для самосознанія формы бытія, до тѣхъ поръ нѣтъ и само¬ 

сознанія. Какъ бытіе, или какъ различаемый моментъ, самосознаніе есть 
вмѣстѣ съ тѣмъ инобытіе для себя же; но оно есть для себя и единство себя самого съ 
этимъ различіемъ, какъ второй различаемый моментъ. Въ первомъ мо¬ 

ментѣ самосознаніе выступаетъ какъ сознаніе, и все богатство чувственнаго 
міра сохраняется для него, но только какъ поставленное въ отношеніе ко второму 
моменту, т.-е. къ единству самосознанія съ самимъ собою. Это единство является для 
самосознанія вмѣстѣ съ тѣмъ устойчивостью, которая, однако, есть только явленіе, 

т.-е. различіе, не имѣющее въ себѣ бытія. Но противоположность его явленія и его 
истины имѣетъ своею сущностью только истину, т.-е. единство самосознанія съ са¬ 

мимъ собою. Единство должно сдѣлаться существеннымъ для самосознанія, т.-е. само¬ 

созваніе есть желаніе вообще. Сознаніе, какъ самосознаніе, имѣетъ передъ собою 
два предмета: одинъ—непосредственный, предметъ чувственной достовѣрности и вос¬ 

пріятія, отмѣченный для самосознанія отрицательнымъ характе¬ 

ромъ, и другой, т.-е. самое себя, который есть истинная сущность и наличенъ 
только въ своей противоположности первому. Самосознаніе является здѣсь движе¬ 

ніемъ, въ которомъ снимается эта противоположность и становится для него его ра¬ 

венствомъ самому себѣ. 

2. (Жизнь1). Но предметъ, отрицательный для самосознанія, для насъ, или въ 
себѣ оказывается такъ же возвращеннымъ въ себя, какъ, съ другой стороны, въ себя 
возвращено сознаніе. Посредствомъ этой рефлексіи въ себя онъ сдѣлался жизнью. 

То, что самосознаніе отличаетъ отъ себя какъ сущее, и поскольку оно устано¬ 

влено какъ сущее, не только имѣетъ видъ чувственной достовѣрности и воспріятія, 

а является таклсе въ себя рефлектированнымъ бытіемъ, и предметъ непосредственнаго 
желанія есть предметъ живой. Это потому, что бытіе въ себѣ, или всеобщій 
результатъ отношенія разсудка къ внутреннему міру вещей есть различеніе нераз¬ 
личимаго, или единство различеннаго. Но такое единство, какъ мы видѣли, есть 
столько же и отталкиваніе отъ самого себя, и понятіе единства раздваивается 
въ противоположности самосознанія и жизни; первое есть единство, для котораго 
существуетъ безконечное единство различій, вторая же есть само это единство, но 
въ такомъ видѣ, что оно вмѣстѣ съ тѣмъ не существуетъ для самого себя. 

Такимъ образомъ, какъ самостоятельно сознаніе, такъ же въ себѣ самостоя¬ 

теленъ и его предметъ. Самосознаніе, существующее просто для себя и непо¬ 

средственно надѣляющее свой предметъ отрицательнымъ характеромъ, т.-е. такое, 

которое прежде всего есть желаніе, благодаря самому желанію познаетъ на опытѣ 
самостоятельность предмета. 

*) Ср. Гегель, «Наука логики», 2 ч., 3 отд., I глава: Жизнь. 
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Опредѣленіе жизни, какъ оно вытекаетъ изъ понятія или всеобщаго результата, 
съ которымъ мы вступаемъ въ эту сферу, достаточно характеризуетъ жизнь и не 
требуетъ дальнѣйшаго развитія своей природы. Ея кругъ замыкается въ слѣдую¬ 

щихъ моментахъ. Сущность есть безконечность какъ снятость всякаго разли¬ 

чія, она есть чистое движеніе вокругъ своей оси, ея покой есть покой абсолютно 
безпокойной безконечности, она есть самостоятельность, въ которой растворены 
различія движеній, она есть простая сущность времени, представляющая въ этомъ 
равенствѣ съ собою сплошную форму пространства. Въ этой простой все¬ 

общей средѣ различія все еще присутствуютъ, какъ различія, потому 
что общая текучесть среды только до тѣхъ поръ обладаетъ своей отрицательной 
природой, пока она является снятіемъ различій, а для того, чтобы пхъ 
можно было снять, они должны обладать устойчивостью. Эта текучесть, какъ рав¬ 

ная себѣ самостоятельность, сама является устойчивостью, т.-е. ихъ суб¬ 

станціей, въ которой различія такимъ образомъ присутствуютъ какъ различаемые 
члены и для себя сущія части. Бытіе не имѣетъ болѣе значенія абстрак¬ 

ціи бытія, чистая существенность его членовъ не имѣетъ значенія абстракціи 
всеобщности, а ихъ бытіе есть теперь именно эта простая текучая субстанція 
чистаго движенія въ себѣ самомъ. Различіе же членовъ этого бытія между со¬ 

бою, какъ различіе, не имѣетъ вообще никакой иной опредѣленности, кромѣ 
опредѣленности моментовъ безконечности, т.-е. самого чистаго движенія. 

Самостоятельные члены существуютъ для себя, и это бытіе для себя 
скорѣе является такъ же непосредственно ихъ рефлексіей въ единство, какъ 
единство въ свою очередь распадается на независимыя внѣшнія формы. Единство 
распадается потому, что оно само есть единство абсолютно отрицательное, т.-е. без¬ 
конечное, и такъ какъ оно само обладаетъ устойчивостью, то и различія только 
въ немъ имѣютъ самостоятельность. Эта самостоятельность формы является какъ 
нѣчто опредѣленное, существующее для другого, потому что форма есть 
нѣчто раздвоенное и снятіе раздвоенія въ этомъ отношеніи происходитъ при по¬ 

мощи другого. Однако, это снятіе происходитъ и въ самой формѣ, потому что суб¬ 

станціей самостоятельныхъ формъ является именно текучесть, а такая субстанція 
безконечна; поэтому въ самой своей устойчивости форма носитъ распаденіе, т.-е. 
снятіе своего бытія для себя. 

При ближайшемъ разсмотрѣніи присутствующихъ тутъ моментовъ, мы уви¬ 

димъ, что въ первомъ моментѣ имѣется устойчивость самостоятель¬ 

ныхъ формъ, т.-е. подавленіе того, что само по себѣ есть различеніе, которое 
въ томъ именно и состоитъ, чтобы не быть въ себѣ и не имѣть устойчивости. 

Вторымъ же моментомъ будетъ подчиненіе этой устойчивости безконечности 
различія. Въ первомъ моментѣ устойчивая форма, какъ сущая для себя, 

т.-е. безконечная въ своей опредѣленности субстанція, выступаетъ противъ всеобщей 
субстанціи. Отвергая всеобщую субстанцію, она вмѣстѣ съ нею отвергаетъ текучесть 
и непрерывность и утверждается не въ качествѣ растворенной въ этой всеобщ¬ 

ности, а въ качествѣ сохранившейся посредствомъ отграниченія отъ этой своей неорга¬ 

нической природы и поглощенія ея. Благодаря этому жизнь, во всеобщей теку¬ 

чей средѣ покойно расположившихся формъ, становится ихъ движеніемъ, т.-е. 



Истина собственной достовѣрности. 81 

жизнью въ смыслѣ процесса. Простая всеобщая текучесть есть въ себѣ, а раз¬ 

личіе формъ есть другое. Но, благодаря такому различію, текучесть сама стано¬ 

вится другимъ, потому что теперь она существуетъ для различія, которое 
есть въ себѣ и для себя, и потому является безконечнымъ движеніемъ, поглощаю¬ 

щимъ покойную среду, есть жизнь, какъ живущее. Это превращеніе есть, однако, 
повое обращеніе къ себѣ; сущность поглощается, и индивидуальность, суще¬ 

ствующая насчетъ всеобщаго, и придающая себѣ чувство своего единства съ собою 
же, тѣмъ самымъ снимаетъ свою противоположность другому, посред¬ 

ствомъ котораго она есть для себя. Единство съ собою, которое она 
себѣ придаетъ, есть именно текучесть различій, т.-е. всеобщее разложеніе. 

Но и обратно—снятіе индивидуальной устойчивости, есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, поро¬ 

жденіе ея же. Потому что если сущностью индивидуальной формы является 
всеобщая жизнь и для себя сущая, сама по себѣ простая субстанція, то, когда она 
утверждаетъ въ себѣ другое, снимается эта ея простота, или ея сущность, т.-е. 

она раздробляетъ послѣднюю, а это распаденіе безразличной текучести и есть 
утвержденіе индивидуальности. Такимъ образомъ простой субстанціей жизни является 
ея же раздробленіе на формы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, разложеніе этихъ устойчивыхъ 
различій; разложеніе же раздробленія есть опять-таки разложеніе, или расчлененіе. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ обѣ различенныя стороны цѣлаго движенія, т.-е. покойно распо¬ 

ложившіяся во всеобщей средѣ независимыя формы и процессъ жизни—совпадаютъ; 

процессъ жизни столько же является формированіемъ, сколько и снятіемъ формъ, 

формированіе есть снятіе столько же, сколько и расчлененіе. Самъ текучій эле¬ 
ментъ есть только абстракція сущности, т.-е. дѣйствителенъ только 
какъ форма; если же онъ расчленяется, то это есть снова распаденіе расчленив¬ 

шагося, т.-е. его разложеніе. Этотъ круговоротъ въ его цѣломъ и составляетъ 
жизнь. Ее составляетъ не то, что было выражено раньше какъ непосредственная 
непрерывность и сплошность ея сущности, и не постоянная форма и для себя 
сущая разобщенность, и не чистый ея процессъ, а такъ же и не простое сочетаніе 
этихъ моментовъ, но только цѣлое—развивающееся и разлагающее свое развитіе, со¬ 

храняющееся простымъ въ этомъ движеніи. 

3. (Я и желаніе). Когда, исходя изъ перваго непосредственнаго единства, мы 
возвращаемся черезъ моменты формированія и процесса къ единству обоихъ этихъ 
моментовъ, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, снова къ первой простой субстанціи, то это р е ф л е к- 

тированное единство уже не то же, что было въ началѣ. Въ противополож¬ 

ность первому непосредственному единству, высказывающемуся въ бытіи, 

это второе есть всеобщее, въ которомъ заключены всѣ эти моменты, въ качествѣ 
снятыхъ. Оно есть простой родъ, самъ для себя существующій въ 
движеніи жизни не какъ такой простой, но являющійся результатомъ, въ 
которомъ жизнь указываетъ на нѣчто иное, чѣмъ онъ, а именно на сознаніе, для 
котораго онъ существуетъ какъ это единство, или какъ родъ. 

Но самосознаніе, эта другая жизнь, для которой р о д ъ существуетъ какъ 
таковой, и которая сама для себя есть родъ, сначала является себѣ только этой 
простой сущностью, т.-е. родомъ, и имѣетъ себя предметомъ, какъ чистое я; въ 
опыН, черезъ который оно проходитъ и который подлежитъ разсмотрѣнію, этотъ 
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абстрактный предметъ у него обогащается и пріобрѣтаетъ то раскрытіе, какое мы 
находимъ въ жизни. 

Простое я есть такой родъ или простое всеобщее, для котораго нѣтъ различій, 

только пока оно является отрицательной сущностью сформировавшихся 
самостоятельныхъ моментовъ; вмѣстѣ съ тѣмъ самосознаніе обладаетъ собственной 
своей достовѣрностью только посредствомъ снятія этого другого, представляющагося 
ему самостоятельной жизнью; оно есть желаніе. Увѣренное въ ничтожествѣ этого 
другого, оно утверждаетъ это ничтожество для себя, въ качествѣ своей истины, 

уничтожаетъ самостоятельный предметъ, и придаетъ этимъ достовѣрность самому 
себѣ, какъ истинную достовѣрность, какъ такую, которая сама для него возникла 
предметнымъ образомъ. 

Но въ этомъ удовлетвореніи оно познаетъ на опытѣ самостоятельность своего 
предмета. Желаніе и, достигнутая удовлетвореніемъ его, собственная достовѣрность 
самосознанія обусловлены предметомъ, потому что достовѣрность достигается снятіемъ 
этого другого; чтобы снятіе произошло, должно существовать это другое. Такимъ 
образомъ, самосознаніе не можетъ снять другого своимъ отрицательнымъ отношеніемъ 
къ нему; оно его скорѣе снова порождаетъ, такъ же какъ и желаніе. Въ самомъ 
дѣлѣ, сущность желанія есть нѣчто иное, чѣмъ самосознаніе, и въ такомъ опытѣ 
эта истина становится его собственнымъ достояніемъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ самосознаніе 
такъ же абсолютно существуетъ для себя, происходитъ же это только посредствомъ 
снятія предмета, которое должно удовлетворить самосознаніе потому, что въ немъ 
его истина. Благодаря этой самостоятельности предмета, самосознаніе можетъ достичь 
удовлетворенія только поскольку самъ предметъ въ себѣ выполняетъ отрицаніе; а 
предметъ долженъ выполнить въ себѣ это отрицаніе самого себя, потому что въ себѣ 
онъ отрицателенъ и долженъ быть такимъ и для другого. Поскольку онъ самъ въ 
себѣ является отрицаніемъ, а потому самостоятеленъ, онъ есть сознаніе. Въ жизни, 

являющейся предметомъ желанія, отрицаніе существуетъ либо въ другомъ, 

т.-е. въ желаніи, либо какъ опредѣленность, противополагаемая другой без¬ 

различной формѣ, либо какъ ея всеобщая неорганическая природа. Но 
эта всеобщая самостоятельная природа, въ которой отрицаніе абсолютно, есть родъ, 

какъ таковой, или какъ самосознаніе. Самосознаніе находитъ удо¬ 

влетвореніе только въ другомъ самосознаніи. 

Понятіе самосознанія впервые завершается въ слѣдующихъ трехъ моментахъ, 

а) Первымъ непосредственнымъ предметомъ самосознанія является чистое, лишенное 
различій я. Ь) Но эта непосредственность сама же является и абсолютнымъ опо¬ 

средствованіемъ; она существуетъ только какъ снятіе самостоятельнаго предмета, 

или она есть желаніе. Удовлетвореніе желанія есть, правда, рефлексія самосознанія 
въ самое себя, или достовѣрность, ставшая истиной, с) Но истина достовѣрности 
есть двойная рефлексія, есть удвоеніе самосознанія. Самосознаніе тутъ является 
предметомъ для сознанія, устанавливающимъ ничтожество своего инобытія или раз¬ 

личія въ самомъ себѣ, а потому самостоятельнымъ. Правда, въ процессѣ самой 
жизни различенная живая форма снимаетъ также и свою самостоятельность, но, 
переставая различаться, она перестаетъ быть тѣмъ, что она есть; предметъ же 
самосознанія тоже самостоятеленъ въ этой собственной своей отрицательности, а 
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потому для самого себя онъ есть родъ, всеобщая текучесть въ своеобразіи своей 
отдѣльности; онъ есть живое самосознаніе. 

Самосознаніе существуетъ для самосознанія. Только тутъ оно 
есть въ самомъ дѣлѣ, потому что только тутъ обнаруживается для него его соб¬ 

ственное единство въ его инобытіи. Я, которое есть предметъ его понятія, на самомъ 
дѣлѣ вовсе не есть предметъ; предметъ же желанія только самостоятеленъ, 

потому что онъ есть всеобщая неуничтожаемая субстанція, текучая, равная себѣ 
сущность. Если самосознаніе есть предметъ, то оно столько же я, сколько и предметъ. 

Тутъ уже передъ нами понятіе духа. Далѣе сознаніе пріобрѣтаетъ опытъ о томъ, 

что такое духъ, эта абсолютная субстанція, которая въ совершенной свободѣ и 
самостоятельности своей противоположности, т.-е. различныхъ для себя сущихъ 
самосознаній, является ихъ единствомъ; я есть мы, а мы есть я. Самосознаніе, 
какъ понятіе духа, впервые является поворотнымъ пунктомъ сознанія, посредствомъ 
котораго оно изъ красочной видимости чувственнаго посюсторонняго міра, и изъ пустой 
тьмы сверхчувственнаго потусторонняго, вступаетъ въ духовный день настоящаго. 

А. Самостоятельность самосознанія и его несамостоятельность; 
господство и рабство. 

Самосознаніе въ себѣ и для себя потому, и благодаря тому, что опо 
для другого въ себѣ и для себя, т.-е. оно существуетъ только какъ признанное. 

Понятіе этого единства въ удвоеніи, безконечности, реализующейся въ самосознаніи, 

является многостороннимъ и многозначущимъ ограниченіемъ, моменты котораго частью 
располагаются одинъ внѣ другого, частью какъ бы и не различаются вовсе въ этомъ 
различеніи, т.-е. ихъ нужно признавать и принимать всегда только въ ихъ противо¬ 

положномъ значеніи. Двойной смыслъ различеннаго заключается въ самой сущности са¬ 

мосознанія, состоящей въ томъ, чтобы быть безконечной, т.-е. непосредственно про¬ 

тивоположной той опредѣленности, въ которой оно установлено. Разложеніе понятія этого 
духовнаго единства въ его удвоеніи, представляетъ собою движеніе признаванія. 

1. (Удвоенное самосознаніе). Для самосознанія возникло другое самосо¬ 

знаніе; такимъ образомъ, оно вышло во внѣ самого себя. Это имѣетъ двоякое значеніе: 
во-первыхъ, такимъ образомъ, самосознаніе утратило себя, потому что оно нахо¬ 
дитъ себя какъ другую сущность; во-вторыхъ, оно этимъ снимаетъ другое, потому 
что и въ другомъ видитъ не сущность, а себя же въ другомъ. 

Оно должно снять это свое инобытіе; это есть снятіе первой двусмыслен¬ 

ности, но тѣмъ самымъ опо же является новой двусмысленностью; во-первыхъ, са¬ 

мосознаніе должно снять другую самостоятельную сущность, чтобы, такимъ обра¬ 

зомъ, получить собственную достовѣрность какъ сущности; во-вторыхъ, оно 
вмѣстѣ съ тѣмъ принуждено снять самое себя, потому что это другое есть оно же. 

Это двусмысленное снятіе своего двусмысленнаго инобытія, является такимъ же 
двусмысленнымъ возвратомъ въ себя,потому что, во-первыхъ, снимая другое, само¬ 

сознаніе получаетъ самое себя обратно, становясь снова равнымъ себѣ же, посредствомъ 
снятія своего инобытія. Во-вторыхъ, оно также возвращаетъ другое самосознаніе 
ему самому, потому что, присутствуя въ другомъ и снимая въ этомъ другомъ это 
свое бытіе, оно, такимъ образомъ, снова предоставляетъ другому свободу. 

6* 
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Это движеніе самосознанія относительно другого самосознанія, было, такимъ 
образомъ, представлено какъ дѣланіе одного изъ нихъ; но это дѣланіе одного само 
имѣетъ двоякое значеніе быть столько же его дѣланіемъ, сколько и 
дѣланіемъ другого, потому что другое столь же независимо, замкнуто въ себѣ, 
и въ немъ нѣтъ ничего, что было бы не черезъ него же. Предметъ является передъ 
первымъ самосознаніемъ не такимъ, какимъ онъ сначала былъ только для желанія, 

а существующимъ для себя, самостоятельнымъ, надъ которымъ оно не властно до тѣхъ 
поръ, пока онъ не продѣлаетъ въ самомъ себѣ того, что оно дѣлаетъ въ немъ. 

Движеніе есть, такимъ образомъ, двойное движеніе обоихъ самосознаній. Каждое 
видитъ другое дѣлающимъ то же, что дѣлаетъ оно; каждое само дѣлаетъ то, чего 
оно требуетъ отъ другого, а потому дѣлаетъ то, что оно дѣлаетъ только до тѣхъ 
поръ, пока другое дѣлаетъ то же; одностороннее дѣланіе было бы безполезнымъ, 

потому что то, что должно произойти, можетъ осуществиться только черезъ обоихъ. 

Такимъ образомъ, дѣланіе двусмысленно не только потому, что оно направлено 
столько же на себя, сколько и на другое, но^такъ же и потому, что оно нераз¬ 
дѣльно есть дѣланіе какъ одного, такъ и другого. 

Бъ этомъ движеніи мы видимъ повторяющимся, но теперь уже въ сознаніи, 

тотъ самый процессъ, который представлялся прежде игрою силъ. То, что въ первомъ 
процессѣ существовало для насъ, здѣсь существуетъ для самихъ крайнихъ членовъ 
процесса. Самосознаніе, являющееся центромъ въ процессѣ, распадается на крайніе 
члены; каждый же изъ нихъ является обмѣномъ своей опредѣленности, и абсолют¬ 

нымъ переходомъ въ противоположную. Но какъ сознаніе, онъ, конечно, выходитъ 
во внѣ себя; однако, въ своемъ бытіи внѣ себя, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ удерживается 
въ себѣ, т.-е. существуетъ д л я с е б я, и его бытіе внѣ себя существуетъ для н е г о же. 

Для него же существуетъ и то, что оно непосредственно есть другое сознаніе и не 
есть; а также и то, что это другое есть для себя только до тѣхъ поръ, пока оно 
снимаетъ себя, какъ сущее для себя, и есть для себя только въ бытіи для себя 
другого. Каждое самосознаніе служитъ для другого центромъ, съ помощью котораго 
каждое опосредствуетъ и смыкаетъ себя съ собою же, и каждое оказывается для 
себя и для другого непосредственной, для себя сущей сущностью, которая вмѣстѣ 
съ тѣмъ, только благодаря этому опосредствованію существуетъ такимъ образомъ 
для себя. Они признаются обоюдно признающими другъ друга. 

Нужно разсмотрѣть, какимъ является для самосознанія процессъ этого чистаго 
понятія признаванія, этого удвоенія самосознанія въ его единствѣ. Сначала оно пред¬ 

ставляетъ собою только неравенство обоихъ самосознаній или выступленіе центра 
въ крайніе члены, которые, какъ крайности, противоположны другъ другу, и изъ 
которыхъ одинъ только признается, а другой только признаетъ. 

2. (Споръ противоположныхъ самосознаній). Самосознаніе сначала 
есть простое бытіе для себя, равное себѣ благодаря исключенію изъ себя всякаго 
другого; его сущность и абсолютный предметъ есть я, и въ этой непосред¬ 

ственности, или въ этомъ бытіи своего бытія для себя, оно единично. Все 
другое, существующее для него, есть предметъ, лишенный значенія и отмѣченный 
отрицательнымъ характеромъ. Но другое есть тоже самосознаніе и выступаетъ 
какъ индивидъ, противополагающійся индивиду. Такъ непосредственно вы- 
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ступая, ови существуютъ другъ для друга въ образѣ обыкновенныхъ предметовъ. 

Самостоятельныя формы, т.-е. сознанія, погруженныя въ бытіе жизни, — такъ 

какъ сущій предметъ опредѣлился здѣсь, какъ жизнь,—они еще не завершили другъ 

для друга движенія абсолютной абстракціи, направленнаго на уничтоженіе всякаго 

непосредственнаго бытія и на сохраненіе только чисто отрицательнаго бытія равныхъ 
себѣ сознаній, т.-е. еще не изобразили себѣ другъ друга чистымъ бытіемъ для 

себя, или самосознаніемъ. Каждое, правда, увѣренно въ самомъ себѣ, но не въ 

другомъ, а потому его собственная достовѣрность не обладаетъ истиной; она обладала 

бы истиной только, если бы его собственное бытіе для себя представлялось ему само¬ 

стоятельнымъ предметомъ, или, что то же, предметъ представлялся такою чистой 

собственной достовѣрностью. Но, по понятію признаванія, это возможно не иначе, 

какъ посредствомъ выполненія чистой абстракціи бытія для себя другимъ для него, 

а имъ для другого, каждымъ въ самомъ себѣ черезъ свое собственное дѣланіе, и 

снова черезъ дѣланіе другого. 

Изобразить же себя чистой абстракціей самосознанія, значитъ, показать 

себя чистымъ отрицаніемъ своей предметности, или показать себя не привязаннымъ 

ни къ какому опредѣленному наличному бытію, ни къ общей единичности на¬ 

личнаго бытія вообще, т.-е. не-иривязаннымъ къ жизни. Такое изображеніе есть 

двойное дѣланіе: дѣланіе другого, и свое собственное. Поскольку оно есть дѣланіе 

другого, каждое направлено къ смерти другого. Но тутъ же налицо и собствен¬ 

ное дѣланіе, потому что дѣланіе самосознанія, къ смерти котораго направлено дру¬ 

гое, заключаетъ въ себѣ жертву собственной жизнью. Такимъ образомъ, отношенія 

обоихъ самосознаній опредѣляются такъ, что они сами себя и другъ друга утвер¬ 

ждаютъ борьбою не на жизнь, а на смерть. Они должны вступить въ эту борьбу, 

потому что они должны въ другомъ и въ самихъ себѣ возвысить до истины соб¬ 

ственную достовѣрность б ы тія-для-себя. И только жертва собственной жизнью до¬ 

казываетъ свободу, доказываетъ, что сущность самосознанія есть не бытіе, не не¬ 

посредственный образъ, въ какомъ оно проявляется, не его погруженность въ 

просторѣ жизни, а что въ ней нѣтъ ничего наличнаго, что бы не было для нея исче¬ 

зающимъ моментомъ, что она есть только чистое бытіе для себя. Индивидъ, 

который не рисковалъ жизнью, правда, можетъ быть признанъ личностью, но 

онъ не достигъ истины этого признаннаго бытія, какъ независимаго самосознанія. 

Какъ каждое жертвуетъ собственной жизнью, такъ оно должно идти и къ смерти 

другого, потому что другое имѣетъ для него не больше значенія, чѣмъ оно само. 

Его собственная сущность представляется ему другимъ, оно во внѣ себя, и оно должно 

спять свое бытіе внѣ себя; другое есть многообразное, сущее сознаніе, оно должно 

созерцать свое инобытіе какъ чистое бытіе для себя, или какъ абсолютное отрицаніе. 

Но это оправданіе посредствомъ смерти, снимаетъ и истину, которая должна 

была слѣдовать изъ нея, а вмѣстѣ съ нею и свою собственную достовѣрность во¬ 

обще; потому что если естественное состояніе сознанія есть жизнь, самостоятель¬ 

ность безъ абсолютной отрицательности, то смерть есть естественное отрицаніе 

сознанія, отрицаніе безъ самостоятельности, лишенное такимъ образомъ требуемаго 

значенія признанности. Правда, смертью достигается увѣренность, что оба рисковали 

своею жизнью и презирали ее въ себѣ и въ другомъ; но не для тѣхъ, кто устоялъ 
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въ борьбѣ. Они снимаютъ свое сознаніе, установленное въ этой чуждой существен¬ 

ности, которая есть природное наличное бытіе, т.-е. они снимаютъ себя и стано¬ 

вятся снятыми, какъ противоположности, которыя хотѣли быть для себя. Но вмѣстѣ 

съ тѣмъ изъ игры смѣны исчезаетъ существенный моментъ распаденія на крайнія 

противоположныя опредѣленности, и центръ совпадаетъ съ мертвымъ единствомъ, 

распадающимся на мертвые, просто сущіе, но пе противополагающіеся крайніе члены; 

и оба не возвращаютъ себя обоюдно другъ другу, и не получаютъ обратно посред¬ 

ствомъ сознанія, а оставляютъ другъ друга безразличными и свободными какъ вещи. 

Ихъ дѣло есть абстрактное отрицаніе, а не отрицаніе сознанія, снимающаго такъ, 

чтобы сохранить отрицаемое и, слѣдовательно, пережить свою снятость. 

Въ этомъ опытѣ самосознанію открывается, что жизнь для него столь же суще¬ 

ственна, какъ и чистое самосознаніе. Въ непосредственномъ самосознаніи простое я есть 

абсолютный предметъ, который, однако, для насъ, или въ себѣ, есть абсолютное опосред¬ 

ствованіе, а устойчивую самостоятельность имѣетъ своимъ существеннымъ момен¬ 

томъ. Разложеніе его простого единства есть результатъ перваго опыта; имъ уста¬ 

навливается чистое самосознаніе, и сознаніе, существующее не только для себя, но 

для другого, т.-е. какъ сущее сознаніе, или сознаніе въ формѣ вещественности. 

Оба момента существенны;—такъ какъ они сначала неравны и противоположны, а 

ихъ рефлексія въ единство еще не обнаружилась, то они являются двумя противо¬ 

положными формами сознанія, одна—самостоятельной, сущность которой есть бытіе 

для себя, другая—несамостоятельной, сущность которой есть жизнь, или бытіе для 

другого; первая есть господинъ, вторая—рабъ. 

'■ 3. [Господинъ и рабъ. (а). Господство]. Господинъ есть сознаніе, сущее для 

себя, но теперь уже не только понятіе такого сознанія, а сущее для себя 

сознаніе, опосредствованное съ собою другимъ сознаніемъ, именно такимъ, ко¬ 

торое по своей сущности синтезируется съ самостоятельнымъ бытіемъ, или ве¬ 

щественностью вообще. Господинъ вступаетъ въ отношеніе съ обоими этими 

моментами: съ вещью какъ таковой, предметомъ желанія, и съ сознаніемъ, 

которому присуща вещественность; и такъ какъ онъ, а) будучи понятіемъ 

самосознанія, является непосредственнымъ отношеніемъ бытія для себя, ио 

Ь) въ то же время оказывается опосредствованіемъ, ,т.-е. бытіемъ для себя суще¬ 

ствующимъ для себя только посредствомъ другого, то онъ относится а) непосред¬ 

ственно къ обоимъ и Ъ) ©посредственнымъ образомъ къ каждому черезъ другое. 

Господинъ относится къ рабу опосредствованнымъ образомъ черезъ самостоятельное 

бытіе, къ которому, именно, и прикрѣпленъ рабъ; это его цѣпь, отъ которой онъ 
не могъ оторваться въ борьбѣ, и потому оказался зависимымъ, имѣющимъ само¬ 

стоятельность только въ вещественности. Господинъ же есть владыка надъ этимъ 

бытіемъ, потому что онъ доказалъ въ борьбѣ, что оно имѣетъ для него только отри¬ 

цательное значеніе. Такъ какъ онъ владыка надъ этимъ бытіемъ, а бытіе властвуетъ 

надъ другимъ, то въ результатѣ онъ становится выше этого другого. Точно также къ 

вещи господинъ относится опосредствованнымъ образомъ черезъ раба. Рабъ, 

какъ самосознаніе вообще, относится къ вещи отрицательной ее снимаетъ; но она вмѣстѣ 
съ тѣмъ и самостоятельна для него, и онъ, поэтому, пе можетъ уничтожить ее 

своимъ отрицаніемъ, т.-е. онъ ее только обрабатываетъ. Непосредственное 
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же отношеніе господина къ вещи, напротивъ, становится благодаря этому посред¬ 

ничеству раба чистымъ ея отрицаніемъ или пользованіемъ ею; то, что не уда¬ 

валось желанію, удается теперь господину, который стремится овладѣть вещью 

и найти удовлетвореніе въ пользованіи. Желаніе не достигало этого благодаря само¬ 

стоятельности вещи; господинъ же, поставившій раба между собою и ею, встрѣ¬ 

чается, такимъ образомъ, только съ зависимой стороною вещи и пользуется ею цѣ¬ 

ликомъ; самостоятельную же ея сторону онъ предоставляетъ рабу, который ее и 

обрабатываетъ. 

Въ обоихъ этихъ моментахъ для господина возникаетъ его признанность другимъ 

сознаніемъ, потому что это другое въ обоихъ моментахъ утверждается какъ несуще¬ 

ственное. Одинъ разъ оно проявляется въ обработкѣ вещи, другой — въ зависи • 

мости отъ опредѣленнаго наличнаго бытія, и въ обоихъ случаяхъ оно не можетъ 

стать владыкой надъ бытіемъ и достичь его абсолютнаго отрицанія. Здѣсь такимъ 

образомъ налицо тотъ моментъ признанности, когда другое сознаніе снимаетъ себя 

какъ бытіе для себя и тѣмъ самымъ само продѣлываетъ то, что первое продѣлы¬ 

ваетъ противъ него. Налицо оказывается и второй моментъ, въ которомъ дѣланіе 

другого есть собственное дѣланіе перваго, такъ какъ то, что дѣлаетъ рабъ, является 

собственно дѣланіемъ господина. Сущностью господина вляется только бытіе для себя, 

онъ есть чисто отрицательная сила, для которой вещь есть ничто, и такимъ обра¬ 

зомъ въ этомъ отношеніи онъ по существу является чистымъ дѣланіемъ; рабъ же 

является не чистымъ дѣланіемъ, а дѣланіемъ несущественнымъ. Но для признан¬ 

ности въ собственномъ смыслѣ не хватаетъ того момента, чтобы дѣланіе господина, 

направленное на другого, было направлено имъ вмѣстѣ съ тѣмъ и на себя, дѣланіе 

раба, направленное на себя, было бы направлено и на другого. Отсюда возникаетъ 

признанность односторонняя и неравная. 

Несущественное сознаніе раба является тутъ для господина предметомъ, соста¬ 

вляющимъ истину его собственной достовѣрности. Но теперь ясно, что этотъ пред¬ 

метъ не соотвѣтствуетъ своему понятію, а оказывается, что въ томъ, въ чемъ 

господинъ нашелъ свое завершеніе, для него возникло нѣчто совершенно иное, чѣмъ 

самостоятельное сознаніе. Передъ господиномъ присутствуетъ не самостоятельное со¬ 

знаніе, а сознаніе зависимое; онъ увѣренъ, такимъ образомъ, не въ бытіи для 

себя, какъ въ истинѣ, а истиной для него является несущественное сознаніе съ 

его несущественнымъ дѣланіемъ. 

Итакъ, истиной самостоятельнаго сознанія является рабское созна¬ 

ніе. Правда, послѣднее является сначала внѣ себя, а не какъ истина самосознанія. 

Но если оказалось, что сущность господства обратна тому, чѣмъ оно хочетъ быть, 

то и рабство въ своемъ окончательномъ результатѣ становится противоположностью 

тому, чѣмъ оно является непосредственно; будучи оттѣспено въ себя, это 

сознаніе возвращается къ себѣ и обращается къ истинной самостоятельности. 

[(Ь) Страхъ]. Мы видѣли, что представляетъ рабство въ его отношеніи къ господ¬ 

ству. Но оно есть самосознаніе, и нужно поэтому изслѣдовать, что оно есть самовъ себѣ 

и для себя. Сначала сущностью рабства является господинъ; такимъ образомъ, истиной 

рабства является самостоятельное для себя существующее созна¬ 

ніе, истиной, которая, однако, существуетъ для него, но еще не въ немъ. 
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Однако, на самомъ дѣлѣ оно имѣетъ эту истину чистой отрицательности и бы¬ 

тія для себя въ немъ самомъ, потому что ея сущность оно испытало на 

себѣ. Этому сознанію приходится бояться не того или другого, не за то или 

другое мгновеніе, а за все свое существо, потому что оно испытало страхъ 
смерти, какъ абсолютнаго господина. Оно внутренне раскололось въ этомъ 

страхѣ, дрогнуло насквозь всѣмъ своимъ существомъ, и все неподвижное за¬ 

шаталось въ немъ. Это чистое всеобщее движеніе, это состояніе абсолютной теку¬ 

чести всего устойчиваго, есть, однако, простая сущность самосознанія, абсолютная 

отрицательность, чистое бытіе для себя, которое вмѣстѣ съ тѣмъ существуетъ 

въ этомъ сознаніи. Этотъ моментъ чистаго бытія для себя существуетъ также 

и для него, потому что въ сознаніи господина этотъ моментъ является его предме¬ 

томъ. Въ дальнѣйшемъ это рабское сознаніе не только вообще является такимъ 

общимъ разложеніемъ, но и выполняетъ его дѣйствительно; въ своемъ служеніи 

имъ оно во всѣхъ единичныхъ моментахъ снимаетъ свою зависимость отъ при¬ 

роднаго наличнаго бытія и перерабатываетъ послѣднее. 

[(с). Образованіе]. Но чувство абсолютнаго насилія въ служеніи вообще и въ 

частностяхъ есть только разложеніе въ себѣ, а потому, хотя страхъ передъ господи¬ 

номъ есть начало премудрости, но въ этомъ страхѣ сознаніе еще для него самого 

не есть бытіе для себя. Однако, посредствомъ работы оно приходитъ къ самому 

себѣ. Въ моментѣ, который соотвѣтствуетъ желанію въ сознаніи господина, слу¬ 

жащее сознаніе видитъ несущественную зависимость отъ вещи, потому что тутъ 

вещь сохраняетъ свою самостоятельность. Желаніе оставляетъ за собою чистое от¬ 

рицаніе предмета, а потому и безпримѣсное самочувствіе. Но эта удовлетворенность 

сама есть только пропаданіе, потому что ей не хватаетъ предметной 

стороны, т.-е. устойчивости. Работа же, напротивъ, есть прегражденное 

желаніе, задержанное исчезновеніе, т.-е. она образуетъ. Отрицательное отно¬ 

шеніе къ предмету становится формой послѣдняго и его устойчивостью, по¬ 

тому что именно для работающаго предметъ и обладаетъ самостоятельностью. Этотъ 

отрицательный посредникъ, т.-е. формирующее дѣланіе, есть вмѣстѣ съ 

тѣмъ единичность, или чистое бытіе для себя сознанія. Въ работѣ оно вы¬ 

ходитъ во внѣ себя, и, вступая въ сферу устойчивости, обрабатывающее сознаніе 

такимъ образомъ созерцаетъ самостоятельное бытіе, какъ самое себя. 

Но формированіе имѣетъ не только то положительное значеніе, что служащее 

сознаніе становится благодаря ему существующимъ, какъ чистое бытіе для 

себя, но также и значеніе отрицательное по отношенію къ своему первому 
моменту, къ страху. Въ формированіи вещи собственная отрицательность служащаго 

сознанія, его бытіе для себя, становится его предметомъ только посредствомъ сня¬ 

тія противополагающейся ему сущей формы. Но эта предметная отрицатель¬ 

ность есть именно та чуждая ему сущность, передъ которой оно дрожало. Оно 

разрушаетъ эту чуждую отрицательность, утверждаетъ себя какъ таковое въ сферѣ 

устойчивости и, благодаря этому, для самого себя становится для-себя-су- 

щ и м ъ. Въ господинѣ бытіе для себя было съ точки зрѣнія служащаго сознанія 

бытіемъ другого, т. е. только для этого другого; въ страхѣ бытіе для себя 

существуетъ въ самомъ служащемъ сознаніи; въ формированіи бытіе для 
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себя становится для него его собственнымъ, и оно приходитъ къ сознанію, 

что оно само существуетъ въ-себѣ и для-себя. Форма, будучи выявленной, не 

становится для этого сознанія чѣмъ-то инымъ, чѣмъ оно само, потому что именно 

она есть его чистое бытіе для себя, являющееся тутъ его истиной. Такимъ обра¬ 

зомъ, именно въ работѣ, въ которой, казалось, былъ только чужды й ему 

смыслъ, оно снова находитъ свой собственный, благодаря себѣ существую¬ 

щій смыслъ. Въ этой рефлексіи необходимы оба момента:—страхъ и служеніе, 

такъ же, какъ и формированіе, и оба всеобщимъ образомъ. Безъ упражненія въ слу¬ 

женіи и послушаніи, страхъ остается формальнымъ и не распространяется на со¬ 

знательную дѣйствительность наличнаго бытія. Безъ формированія страхъ остается 

скрытымъ и нѣмымъ, и сознаніе не существуетъ для себя самого. Если сознаніе 

формируетъ безъ первоначальнаго абсолютнаго страха, то это можетъ имѣть только 
суетный смыслъ, потому что его форма или отрицательность въ этомъ случаѣ не 

есть отрицательность въ себѣ, и его формированіе не можетъ, поэтому, дать ему 

сознанія себя, какъ сущности. Если оно пережило не абсолютный страхъ, а только 

нѣкоторый испугъ, то отрицательная сущность осталась для него внѣшней, его 

субстанція не проникнута ею насквозь. Такъ какъ не все существо его природнаго 

сознанія сдѣлалось шаткимъ въ этомъ испугѣ, то въ себѣ оно принадлежитъ еще 

опредѣленному бытію; характеръ его есть своеволіе, т.-е. свобода, остающаяся 

еще внутри рабства. Какъ мало чистая форма можетъ стать сущностью такого 

сознанія, такъ же мало она, распространяясь на единичное, будетъ общимъ фор¬ 

мированіемъ, абсолютнымъ понятіемъ, а есть только ловкость, имѣющая нѣкоторую 

власть, но не надъ общимъ владычествомъ, и не надъ предметной сущностью въ 

ея цѣломъ. 

В. Свобода самосознанія; стоицизмъ, скептицизмъ и несчастное сознаніе. 

(Введеніе. Здѣсь достигнутая ступень сознанія: мышленія). Сущностью само¬ 

стоятельнаго самосознанія отчасти только является чистая абстракція я; отчасти 

же она формируется и придаетъ себѣ различія, но различія не становятся 

для него предметной въ себѣ сущей сущностью. Такое самосознаніе поэтому 

не становится дѣйствительно различающимъ себя въ простотѣ своего я, т.-е. 

равнымъ себѣ въ абсолютномъ различіи. Напротивъ, то сознаніе, которое от¬ 

тѣснено обратно въ себя, формируясь становится своимъ предметомъ въ ка¬ 

чествѣ формы образуемой имъ вещи, а въ господинѣ оно созерцаетъ бытіе-для-себя, 

какъ сознаніе. Но для служащаго сознанія, какъ такого, расиадаются эти оба мо¬ 

мента: само оно, какъ самостоятельный предметъ, и этотъ предметъ, какъ сознаніе, 

а вмѣстѣ съ тѣмъ и какъ его собственная сущность. Но такъ какъ для насъ, 

или въ себѣ, форма и бытіедлясебя суть одно и то же, а въ понятіи не¬ 

зависимаго сознанія бытіе въ себѣ есть сознаніе, то сторона бытія въ себѣ, или 

вещественности, пріобрѣтающая форму въ работѣ, есть не какая-нибудь иная 

субстанція, а сознаніе, и становится для насъ новымъ видомъ самосознанія. Это со¬ 

знаніе, по своей сущности, является безконечностью, или чистымъ движеніемъ со¬ 

знанія, мыслящимъ, т.-е. свободнымъ самосознаніемъ. Мыслить значитъ 
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быть своимъ предметомъ не въ видѣ абстрактнаго я, а въ видѣ я, имѣю¬ 

щаго значеніе бытія въ себѣ, или иначе: такъ относиться къ предметной сущности, 

чтобы она имѣла значеніе бытія для себя, сознанія, для котораго она суще¬ 

ствуетъ. Для мышленія предметъ движется не въ представленіяхъ или образахъ, 

а въ понятіяхъ, т.-е. въ различаемомъ бытіи въ себѣ, которое, непосредственно 

для сознанія, неотличимо отъ него самого. Представ ленное, сформированное, 

сущее, какъ такое, является по своей формѣ чѣмъ-то инымъ, нежели сознаніе: 

понятіе же есть вмѣстѣ съ тѣмъ и сущее, и это различіе, поскольку оно на¬ 

ходится въ самомъ сознаніи, есть его опредѣленное содержаніе. Но такъ какъ это 

содержаніе есть въ то же время содержаніе понятія, то сознаніе непосред¬ 

ственно сознаетъ свое единство съ этимъ опредѣленнымъ и различеннымъ сущимъ, 

и не такъ, какъ въ представленіи, гдѣ сознаніе, кромѣ того, должно еще вспомнить, 

что это его представленіе, а такъ, что понятіе непосредственно для меня есть мое 

понятіе. Въ мышленіи я свободенъ, потому что тутъ я существую не въ дру¬ 

гомъ, а остаюсь при себѣ же, а предметъ, являющійся моею сущностью, въ непосред¬ 

ственномъ единствѣ со мною, есть мое бытіе для меня, и мое движеніе въ поня¬ 

тіяхъ, есть движеніе во мнѣ самомъ. Въ этомъ опредѣленіи такой формы самосознанія 

важно твердо запомнить то, что она есть мыслящее сознаніе вообще, т.-е. ея 
предметъ есть непосредственное единство бытія въ себѣ и бытія для себя. 

Отстранивъ себя отъ себя же, то же сознаніе будетъ для себя элементомъ въ себѣ 

сущаго; но оно можетъ быть для себя такимъ элементомъ прежде всего только какъ 

всеобщая сущность вообще, а не какъ данная предметная сущность въ развитіи и 

движеніи ея многообразнаго бытія. 

1. (Стоицизмъ). Эта свобода самосознанія, когда она выступила въ исторіи 

духа, какъ его сознательное проявленіе, была названа, какъ извѣстно, стоициз¬ 

момъ. Принципъ его состоитъ въ томъ, что сознаніе есть мыслящая сущность, и 

что нѣчто можетъ быть существеннымъ для него, истиннымъ или добрымъ, только 

если сознаніе проявляется въ немъ, какъ мыслящая сущность. 

Многообразное, себя въ себѣ различающее расширеніе, разчлененіе и развитіе 

з;изни есть предметъ, на который направлена дѣятельность желанія и труда. Это 

многообразное дѣланіе въ чистомъ движеніи мышленія сводится къ простому разли¬ 

ченію. Теперь существенное значеніе имѣетъ не то различіе, которое является опре¬ 

дѣленной вещью, или сознаніемъ опредѣленнаго природнаго налич¬ 

наго бытія, чувствомъ или желаніемъ и его цѣлью, будь послѣдняя поставлена 

собственнымъ, или чуждымъ сознаніемъ, а только различіе мыслимое, или 

непосредственно неотличимое отъ меня. Къ отношенію господства и рабства это сознаніе 

стоитъ отрицательно; какъ господство, оно не находитъ въ ра&ѣ своей истины, какъ 

рабъ, оно не находитъ своей истины въ волѣ господина и въ служеніи ей, а какъ 

на тронѣ, такъ и въ цѣпяхъ, во всякой зависимости своего единичнаго наличнаго 

бытія сохраняетъ свободу и безстрастіе, которое изъ движенія наличнаго бытія, изъ 

дѣйствія, какъ и изъ страданія, постоянно возвращается въ простую су¬ 

щественность мышленія. Своеволіе есть свобода, прикрѣпленная къ единич¬ 

ности и остающаяся внутри рабства, стоицизмъ же есть свобода, постоянно, не¬ 

посредственно возвращающаяся изъ себя въ чистую всеобщность мышленія; 
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какъ общая форма мірового духа, стоицизмъ могъ возникнуть только во времена 

всеобщаго страха и рабства, но и всеобщаго образованія, возвысившаго его до 

мышленія. 

Ио хотя сущность стоическаго самосознанія не есть ни что либо иное, чѣмъ 

самое это самосознаніе, и ни я въ его чистой абстракціи, а есть такое я, которое 

имѣетъ инобытіе въ себѣ, какъ мыслимое различіе, такъ что въ этомъ инобытіи 

оно непосредственно возвращено въ себя же, тѣмъ не менѣе, эта его сущность есть 

только сущность абстрактная. Свобода самосознанія относится безразлично къ 

природному наличному бытію, а потому оставляетъ и его свободнымъ, и рефлексія 

оказывается двойной. Свобода въ мысли имѣетъ своею истиною только чистую 

мысль, эта истина не воплощается въ жизни, а потому является тоже только по¬ 

нятіемъ свободы, а не самой живой свободой; сущность этой истины есть только 

мышленіе вообще, форма, какъ таковая, возвратившаяся въ себя отъ самостоя¬ 

тельной вещи. Но такъ какъ индивидуальность, дѣйствуя, должна быть живою, а 

мысля должна охватывать живой міръ въ системѣ мышленія, то для того, чтоб.ы въ 

существующемъ для сознанія отнюдь не было иныхъ ингредіентовъ, кромѣ 

понятія, являющагося сущностью, въ самомъ мышленіи должно было бы заклю¬ 

чаться раскрытіе содержанія того, что хорошо и что истинно. Но отвле¬ 

ченное, какъ здѣсь, отъ многообразія вещей, будучи ихъ абстракціей, по¬ 

нятіе не имѣетъ никакого содержанія въ самомъ себѣ, а имѣетъ только дан¬ 

ное ему. Мысля о содержаніи, сознаніе, правда, уничтожаетъ его, какъ чуждое 

бытіе, однако, понятіе есть опредѣленное понятіе, и эта-то опредѣленность 

и есть то чуждое, что оно заключаетъ въ себѣ. Вотъ почему стоицизмъ пришелъ 

въ замѣшательство, когда ему былъ предложенъ вопросъ, какъ говорится, о крите¬ 

ріи истины, т.-е. собственно о содержаніи самой мысли. На вопросъ: что 

есть добро и истина, онъ выдвинулъ снова само безсодержательное мышленіе: 

истина и добро должны состоять въ разумности. Но это равенство мышленія самому 

себѣ есть опять-таки только чистая форма, безъ всякой опредѣленности; общія 

фразы объ истинѣ и добрѣ, о мудрости и добродѣтели, при которыхъ оно остается 

поневолѣ, правда, являются возвышающими, но, нисколько на самомъ дѣлѣ не рас¬ 

ширяя содержанія, онѣ скоро становятся скучными. 

Это мыслящее сознаніе, опредѣлившееся, какъ абстрактная свобода, есть, такимъ 

образомъ, только несовершенное отрицаніе инобытія: уединившись въ себя изъ на¬ 

личнаго бытія, оно, однако, не завершило себя въ качествѣ абсолютнаго отрицанія этого 

бытія. Содержаніе, правда, имѣетъ для него значеніе только въ качествѣ мысли, 

однако, въ качествѣ мысли опредѣленной, и опредѣленности, какъ таковой. 

2. (Ске итицйзмъ). То, что стоицизмъ даетъ какъ понятіе, скептицизмъ 

реализуетъ въ дѣйствительности и показываетъ на опытѣ, что такое свобода мышленія; 

въ себѣ она отрицательна и должна проявить себя такою. Съ рефлексіей самосознанія 

въ простую мысль о самомъ себѣ, ей въ дѣйствительности противополагается независимое 

наличное бытіе, т.-е. устойчивая опредѣленность, выдѣляющаяся изъ безконечности. 

Но въ скептицизмѣ полная несущественность и несамостоятельность этого другого 
открывается для сознанія; мысль становится совершеннымъ мышленіемъ, уничто¬ 

жающимъ бытіе многообразно опредѣленнаго міра, а въ этомъ много- 
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граннонъ формированіи жизни, отрицательность свободнаго самосознанія становится 

реальной отрицательностью. Такимъ образомъ, если стоицизмъ соотвѣтствуетъ понятію 

независимаго сознанія, явившагося въ видѣ отношеній господства и рабства, 

то скептицизмъ соотвѣтствуетъ его реализаціи, какъ отрицательнаго отношенія 

къ инобытію, на которое направлены желаніе и трудъ. Если желаніе и трудъ не 

могли выполнить для самосознанія отрицанія, то слѣдствіемъ этого, напротивъ, 

является полемическое направленіе по отношенію къ многообразной самостоятельно¬ 

сти вещей, потому что, будучи уже прежде завершеннымъ въ себѣ, свободнымъ само¬ 

сознаніемъ, оно обращается противъ нея. Или опредѣленнѣе: это отрицательное на¬ 

правленіе носитъ въ самомъ себѣ мышленіе или безконечность, и самостоятельныя 

вещи по ихъ различіямъ являются для него только исчезающими величинами. Разли¬ 

чія, которыя въ чистомъ мышленіи о самомъ себѣ, являлись только абстракціей 

различій, становятся тутъ всякимъ различіемъ, а всякое различаемое бытіе ста¬ 

новится различіемъ самосознанія. 

Этимъ опредѣляется образъ дѣйствія скептицизма вообще. Скептицизмъ 

указываетъ на діалектическое движеніе, которое есть чувственная досто¬ 

вѣрность, воспріятіе и разсудокъ, а также на несущественность всего того, что 

въ отношеніяхъ господства и служенія, какъ и для самого абстрактнаго мышленія 
имѣетъ значимость опредѣленнаго. Отношеніе господства и служенія заключаетъ 

въ себѣ опредѣленный в идъ отношенія, въ которомъ присутствуютъ и нрав¬ 

ственные законы, какъ заповѣди господства; въ отвлеченномъ же мышленіи опредѣ¬ 

ленности являются понятіями науки, въ которой безсодержательное мышленіе рас¬ 

ширяется, связываетъ совершенно внѣшнимъ образомъ понятіе съ независимымъ отъ 

него бытіемъ, составляющимъ его содержаніе, и придаетъ значимость только опре¬ 

дѣленнымъ понятіямъ, хотя бы они были только чистыми абстракціями. 

Діалектическое движеніе, будучи непосредственно отрицательнымъ, сна¬ 

чала является сознанію чѣмъ-то такимъ, что существуетъ не благодаря самому со¬ 

знанію, а чему сознаніе оставлено на произволъ. Въ скептицизмѣ, напротивъ, 

это отрицательное движеніе есть тотъ моментъ самосознанія, для котораго истинное 

и реальное не исчезаетъ помимо него неизвѣстно какъ, а въ которомъ самосознаніе, 

увѣренное въ своей% свободѣ, само позволяетъ исчезать этому другому, выдающему 

себя за реальное. Позволяетъ пропадать не только предметному какъ таковому, но 

и собственному отношенію самосознанія къ нему, въ которомъ и оно имѣетъ и 

пріобрѣтаетъ значимость предметнаго, а слѣдовательно, своему восприниманію; 

какъ и своему утвержденію того, чему угрожаетъ гибель, всей этой софис¬ 

тикѣ сознанія, съ его истиной, имъ же опредѣленной и установленной. По¬ 

средствомъ такого сознающаго себя отрицанія, самосознаніе пріобрѣтаетъ для са¬ 

мого себя достовѣрность своей свободы, производитъ опытъ надъ нею 

и возвышаетъ ее этимъ до истины. Исчезаетъ именно опредѣленное, т.-е. разли¬ 

чіе, которое устанавливается твердымъ и непосредственнымъ, откуда бы и какъ бы 

оно ни происходило Въ немъ нѣтъ ничего постояннаго, и оно должно исчезнуть 

для мышленія, потому что именно различаемое не существуетъ въ себѣ самомъ, 

а только въ другомъ имѣетъ свою существенность; мышленіе же проникаетъ эту при¬ 

роду различаемаго, оно, въ качествѣ сущности простой, есть сущность отрицательная. 
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Такимъ образомъ, въ смѣнѣ всего того, что имѣетъ тенденцію утвердиться для 

него, скептическое самосознаніе испытываетъ свою собственную свободу, какъ пріобрѣ¬ 

тенную и сохраненную имъ благодаря самому себѣ; оно для себя есть оцѣпенѣніе 

мышленія о самомъ себѣ, неизмѣнная и истинная достовѣрность себя 

самого. Эта достовѣрность мышленія не является результатомъ чего-либо чуждаго, 

поглотившаго его многообразное развитіе, результатомъ, становленіе котораго оста¬ 

лось бы позади него, а сознаніе само является тутъ абсолютнымъ діалекти¬ 

ческимъ безпокойствомъ, смѣсью чувственныхъ и мыслимыхъ представленій, 
различія которыхъ совпадаютъ, а равенства, сами будучи опредѣленностью, 

направленной противъ неравнаго, снова распадаются. Но именно тутъ сознаніе, 

вмѣсто того, чтобы быть равнымъ себѣ, на самомъ дѣлѣ, оказывается случайнымъ 

замѣшательствомъ, головокружительнымъ, вѣчно себя же порождающимъ безпоряд¬ 

комъ. Оно является такимъ для самого себя, потому что оно само поддержи¬ 

ваетъ и порождаетъ это движущееся замѣшательство. Такимъ оно себя и признаетъ; 

оно признаетъ себя совершенно случайнымъ единичнымъ сознаніемъ,—со¬ 

ваніемъ эмпирическимъ? направленнымъ за то, что для него не имѣетъ ни¬ 

какой реальности, послушнымъ тому, что для него вовсе не существенно, дѣлаю¬ 

щимъ и осуществляющимъ то, что для него вовсе не истинно. Но, обладая для 

себя такимъ образомъ значимостью единичной, случайной, въ сущности жи¬ 

вотной жизни и утраченнаго, самосознанія, оно, въ противоположность этому, 

снова становится всеобщимъ и самому себѣ равнымъ, потому что оно 

есть отрицаніе всякой единичности и всякаго различія. Изъ этого равенства самому 
себѣ, или, скорѣе, въ самомъ этомъ равенствѣ, оно, однако, снова впадаетъ въ слу¬ 

чайность и замѣшательство, потому что эта движущаяся отрицательность имѣетъ 

дѣло только съ единичнымъ, и ходитъ кругомъ и около случайнаго. Это сознаніе 

есть, такимъ образомъ, безсознательная нелѣпость, блужданіе взадъ и впередъ отъ 

одной крайности — равнаго себѣ самосознанія, къ другой—сознанія случайнаго, за¬ 

путаннаго и создающаго путаницу. Само оно не умѣетъ согласовать между собою 

двухъ этихъ идей о самомъ себѣ; оно т о познаетъ свою свободу, какъ возвышеніе 

надъ всякимъ замѣшательствомъ и всякой случайностью наличнаго бытія, то 

снова признаетъ себя впадающимъ въ несущественное, и въ немъ вращающимся. 

Оно предоставляетъ исчезать несущественному содержанію въ своемъ мышленіи, но, 

тѣмъ самымъ, оказывается сознаніемъ несущественнаго. Оно выражаетъ абсолютное 

исчезновеніе, но выраженіе существуетъ, и это сознаніе есть выраженное 

исчезновеніе. Оно выражаетъ ничтожество видѣнія, слышанія и т. д., но 

само оно видитъ, слышитъ и т. д. Оно утверждаетъ ничтожество нравствен¬ 

ныхъ сущностей и въ то же время дѣлаетъ ихъ движущими силами своей дѣя¬ 

тельности. Его слово и его дѣло постоянно противорѣчатъ другъ другу и, такимъ 

образомъ, само оно есть двойственное противорѣчивое сознаніе неизмѣнности и ра¬ 

венства себѣ, съ одной стороны, и, съ другой—полной случайности и неравенства 

съ собою. Но оно удерживаетъ это собственное свое противорѣчіе такимъ, какъ оно 

есть, и сохраняетъ къ нему то же отношеніе, какое ему свойственно во всемъ его 

чисто отрицательномъ движеніи вообще. Если передъ нимъ р а в е н ств о, оно ука¬ 

зываетъ на неравенство, если же передъ нимъ послѣднее, только-что имъ же 



94 Феноменологія духа. В. Самосознаніе. 

установленное, оно указываетъ на равенство. Его разговоръ, подлинно, подобенъ 

перебранкѣ упрямыхъ юнцовъ, изъ которыхъ одинъ говоритъ А, если другой гово¬ 

ритъ В, и снова В, если другой А, и которые, противорѣчіемъ съ собою, поку¬ 

паютъ удовольствіе оставаться въ противорѣчіи другъ съ другомъ. 

Въ скептицизмѣ сознаніе дѣйствительно познаетъ себя противорѣчивымъ въ 

себѣ самомъ; изъ этого его опыта получается новая форма сознанія, соединяющая 

двѣ идеи, которыя скептицизмъ удерживаетъ порознь. Въ самомъ дѣлѣ, если суще¬ 

ствуетъ одно сознаніе, въ которомъ присутствуютъ обѣ эти сущности, то долженъ 

исчезнуть скептицизмъ, не отдающій себѣ отчета въ себѣ самомъ. Такимъ образомъ 

въ этой новой формѣ, сознаніе для себя является двойственнымъ сознаніемъ себя, 

какъ освобождающагося, неизмѣннаго и равнаго себѣ, и себя какъ абсолютно запу¬ 

тавшагося и извращеннаго, — а также сознаніемъ этого своего противорѣчія. Въ 

стоицизмѣ самосознаніе есть простая собственная свобода самосознанія; въ скепти¬ 

цизмѣ она реализуется, путемъ уничтоженія другой стороны опредѣленнаго налич¬ 

наго бытія, по, тѣмъ самымъ, она удваивается, и становится двойственной. Благодаря 

этому двойственность, распредѣлявшаяся прежде между двумя единичными самосозна¬ 

ніями — господиномъ и рабомъ, возвращается въ одно; двойственность самосознанія 

въ себѣ самомъ, существенная въ понятіи духа, теперь оказывается налицо, но 

еще не налицо ихъ единство, и сознаніе себя, какъ двойственной и противорѣчи¬ 

вой сущности, есть несчастное сознаніе. 

Это несчастное, раздвоенное въ себѣ сознаніе, принуждено въ одиочъ 

сознаніи всегда имѣть и другое, потому что такое противорѣчіе его сущности нахо¬ 

дится для себя въ единомъ сознаніи, а потому, надѣясь придти къ побѣдѣ и покою 

единства, оно изъ каждаго сознанія снова непосредственно изгоняется. Истинный воз¬ 

вратъ въ себя несчастнаго сознанія, т.-е. его примиреніе съ собою, будетъ уже по¬ 

нятіемъ духа, ставшаго живымъ и вступившимъ въ существованіе, потому что оно 

есть удвоенное сознаніе будучи единымъ и нераздѣльнымъ. Оно уже есть смотрѣніе 

одного самосознанія въ другое, оно есть оба самосознанія, и единство обоихъ 

является его сущностью; но оно еще не является самой этой сущностью для себя 

и не является себѣ единствомъ обоихъ. 

Такъ какъ сначала оно есть только 'непосредственное единство 

обоихъ, но оба для него не составляютъ одного и того же, а противополагаются 

другъ другу, то одно, а именно простое и неизмѣнное, является ему какъ сущ¬ 

ность, другое же, многократно измѣняющееся, какъ несущественное. Оба 
для него являются чуждыми другъ другу сущностями; само оно, будучи сознаніемъ 

этого противорѣчія, ставитъ себя на сторону измѣнчиваго сознанія и является для 

себя несущественнымъ; но, будучи и сознаніемъ неизмѣнности, или иростой сущ¬ 

ности, оно должно вмѣстѣ съ тѣмъ освободить себя отъ несущественнаго, т.-е. отъ 

самого себя. Хотя для себя оно только измѣнчиво, неизмѣнное же чуждо ему, по 

само оно есть простое, и потому неизмѣнное сознаніе, сознающее эту неизмѣн¬ 

ность какъ свою сущность, однако, такъ, что само оно для себя опять-таки не 

является этой сущностью. Поэтому положеніе, которое оно ему придаетъ обоимъ, 

не можетъ быть ихъ безразличіемъ по отношенію другъ къ другу, или его собствен¬ 

нымъ безразличіемъ къ неизмѣнному; оно само есть непосредственпо оба, и от но- 
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шеніе обоихъ является для него отношеніемъ сущности къ несущественному, 

такъ какъ послѣднее подлежитъ снятію. Но такъ какъ, на самомъ дѣлѣ, оба для 

него равно существенны и равно противорѣчивы, то оно является только противорѣ¬ 

чивымъ движеніемъ, въ которомъ одна противоположность не находитъ равновѣсія 

въ другой, а снова порождается въ ней какъ противоположность. 

Здѣсь, такимъ образомъ, налицо борьба съ врагомъ, побѣда надъ которымъ 

оказывается скорѣе гибелью побѣдившаго въ своей противоположности. Сознаніе 

жизни, сознаніе своего наличнаго бытія и дѣланія, оказывается только болью объ 
этомъ бытіи и дѣланіи, потому что въ нихъ имѣется только сознаніе своей противо¬ 

положности въ качествѣ сущности и, слѣдовательно, собственнаго ничтожества. Этимъ 

путемъ сознаніе возвышается до неизмѣннаго. Но возвышеніе само является тѣмъ же 

сознаніемъ, а потому непосредственно оно есть сознаніе противоположнаго, т.-е. себя 

самого, какъ единичности. Неизмѣнное, вступающее въ сознаніе, тѣмъ самымъ сопри¬ 

касается съ единичностью, и только вмѣстѣ съ нею оно дѣйствительно; вмѣсто того, 

чтобы быть уничтоженной въ сознаніи неизмѣнности, единичность въ такомъ созна¬ 

ніи только болѣе выдвигается. 

Въ этомъ движеніи сознаніе испытываетъ именно такое выступленіе 

единичнаго въ неизмѣнномъ и неизмѣннаго въ единичномъ. Для 

него единичность вообще существуетъ въ неизмѣнной сущности, а, слѣдовательно, 

и его собственная единичность, потому что истина этого движенія именно въ 

единомъ бытіи такого двойственнаго сознанія. Но въ самомъ этомъ един¬ 

ствѣ для него сначала еще господствуетъ различность обоихъ. Поэтому для 
сознанія налицо три способа, которыми единичность связана съ неизмѣннымъ; 

одинъ разъ оно само снова выступаетъ противоположнымъ неизмѣнной сущности, и 

такимъ образомъ отбрасывается къ началу борьбы, остающейся элементомъ цѣлаго 

отношенія. Въ другой разъ само неизмѣнное въ немъ обладаетъ для него еди¬ 

ничностью, такъ что она оказывается формой неизмѣннаго, въ которое вмѣстѣ 

съ тѣмъ переходитъ весь способъ существованія. Въ третій разъ сознаніе находитъ 

самое себя, какъ такую единичность въ неизмѣнномъ. Первое неизмѣнное 

является сознанію только какъ чуждая и творящая судъ надъ единичностью сущ¬ 

ность; второе представляетъ собою форму единичнаго, какимъ оно и является, 

въ третьемъ сознаніе становится духомъ, радостно находитъ въ немъ самое себя, 

и сознаетъ примиреніе своей единичности со всеобщимъ. 

То, что здѣсь изображено, какъ способы и отношенія неизмѣннаго, оказалось 

опытомъ, черезъ который проходитъ двойственное самосознаніе въ своемъ несчастьи. 

Правда, этотъ опытъ не есть одностороннее движеніе самосознанія, потому 

что самосознаніе само есть неизмѣнное, а вмѣстѣ съ тѣмъ ц единичное сознаніе, а 

его движеніе есть столько же движеніе неизмѣннаго сознанія, какъ и движеніе еди¬ 

ничнаго. Самосознаніе проходитъ черезъ эти моменты то какъ неизмѣнное, противо¬ 

полагающееся единичному вообще, то само единичное, противополагающееся другому 

единичному, то, наконецъ, какъ составляющее съ нимъ единство. Но это разсмотрѣ¬ 

ніе, поскольку оно принадлежитъ намъ, здѣсь не своевременно, потому что пока 

передъ нами возникла только неизмѣнность, какъ неизмѣнность сознанія, т.-е. еще 

не истинная, а соединенная съ противоположностью, еще не самое неизмѣнное въ- 
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себѣ и для-себя; мы, поэтому, ве знаемъ, какимъ образомъ это произойдетъ. 

Здѣсь обнаружилось только то, что для сознанія, которое и есть предметъ нашего 

изслѣдованія, эти указанныя опредѣленія являются въ неизмѣнномъ. 

На этомъ основаніи неизмѣнное сознаніе въ самой своей формѣ сохраняетъ 

относительно единичнаго сознанія характеръ и положеніе раздвоеннаго бытія и бытія 

для себя. То, что неизмѣнное сохраняетъ форму единичности, вообще является 

для единичнаго сознанія совершившимся фактомъ; точно также оно 

только находитъ себя противоположнымъ неизмѣнному, т.-е. по природѣ нахо¬ 

дится въ такомъ отношеніи къ нему. То же, что оно себя, наконецъ, находитъ 

въ неизмѣнномъ, кажется сознанію отчасти происходящимъ благодаря ему самому, 

т.-е. потому, что самое сознаніе единично, отчасти же это единство кажется ему 

принадлежащимъ неизмѣнному какъ* по своему происхожденію, такъ и поскольку 

оно существуетъ. Противоположность же остается въ самомъ этомъ единствѣ. Въ 

самомъ дѣлѣ, благодаря формированію неизмѣннаго, моментъ потусторонности 

не только сохранился, а даже укрѣпился; если съ одной стороны, потусторонній мо¬ 

ментъ, повидимому, сталъ ближе къ сознанію, благодаря формѣ единичной дѣйстви¬ 

тельности, то съ другой стороны, этотъ потусторонній моментъ теперь противостоитъ 

ему какъ непроницаемое чувственное единство со всею бренностью дѣйстви¬ 

тельности. Надежда слиться съ нимъ воедино, должна остаться надеждой, т.-е. 

безъ осуществленія и дѣйствительности, потому что между надеждой и ея осуще¬ 

ствленіемъ стоитъ именно абсолютная случайность, т.-е. неподвижное безразличіе, за¬ 

ключающееся въ самомъ формированіи, т.-е. въ обоснованіи надежды. Благодаря при¬ 

родѣ сущаго единаго, благодаря дѣйствительности, въ которую оно облеклось, 

оно необходимо затерялось во времени, стало прастранственнымъ и отдаленнымъ н 
въ этомъ отдаленіи пребываетъ. 

Сначала простое понятіе раздвоеннаго сознанія опредѣлялось такъ, что оно, 

снимая себя какъ единичное, въ становленіи стремится къ неизмѣнному сознанію. 

Но его стремленіе можно опредѣлить и такъ, что оно снимаетъ свое отношеніе 

къ чистому безформенному неизмѣнному и завязываетъ отношеніе только съ 

оформленнымъ неизмѣннымъ. Единство бытія единичнаго съ неизмѣннымъ 

есть теперь уже сущность и предметъ сознанія, тогда какъ въ понятіи его 

существеннымъ предметомъ было только безформенное, абстрактное неизмѣнное; именно 

отъ отношенія этой абсолютной раздвоенности понятія и отвернулось сознаніе. Отно¬ 

шеніе же къ оформленному неизмѣнному, какъ къ чуждой дѣйствительности, бывшее 

сначала внѣшнимъ, оно должно поднять до абсолютнаго единства. 

Движеніе, въ которомъ несущественное сознаніе стремится достичь этого един¬ 

ства бытія, трояко, соотвѣтственно троякому отношенію его къ своему оформленному 

потустороннему міру; оно является, во-первыхъ, чистымъ сознаніемъ; во-вто¬ 

рыхъ, единичной сущностью, относящейся къ дѣйствительности, какъ желаніе 

и трудъ; въ третьихъ, сознаніемъ своего бытія-для-себя. Посмотримъ, какъ 

эти три вида его бытія присутствуютъ и опредѣляются въ этомъ всеобщемъ отно¬ 

шеніи. 

Итакъ, прежде всего, если разсматривать бытіе сознанія, какъ чистое со¬ 

знаніе, то оформленное неизмѣнное, пока оно существуетъ для чистаго сознанія, 
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повидимому, устанавливается такимъ, какъ оно есть само въ себѣ и для себя. Но, 

какъ уже было упомянуто *), такимъ, какимъ оно существуетъ въ себѣ и для себя, 

оно еще не возникло. Его присутствіе въ сознаніи такимъ, какъ оно есть въ себѣ 

и для себя, должно было бы исходить отъ него, а не отъ сознанія 2); а такъ какъ 

здѣсь это его присутствіе налично только одностороннимъ образомъ, черезъ сознаніе, 

то именно потому* оно несовершенно и неистинно и остается неполнымъ, т.-е. отяг¬ 

ченнымъ своею противоположностью. 

Хотя несчастное сознаніе, такимъ{образомъ, не владѣетъ этой дѣйствительностью, 

однако, въ то же время оно переходитъ за предѣлы чистаго мышленія, какъ абстракт¬ 

наго, отворачивающагося отъ единичности вообще.мышленія стоицизма, 

и только безпокойнаго мышленія скептицизма, т.-е. на самомъ дѣлѣ являющагося 

единичностью, только какъ безсознательнымъ противорѣчіемъ и его безостановочнымъ 

движеніемъ. Оно выходитъ за предѣлы ихъ обоихъ, соединяетъ и сохраняетъ вмѣстѣ 

чистое мышленіе и единичность, но еще не возвышается до того мышленія, для ко¬ 

тораго единичность сознанія примирена съ самимъ чистымъ мышленіемъ. Оно дер¬ 

жится той середины, гдѣ отвлеченное мышленіе соприкасается съ единичностью созна¬ 

нія, какъ единичностью. Оно само есть это касаніе; оно есть единство чистаго мышле¬ 

нія и единичности; оно и для себя является мыслящей единичностью, или чистымъ 

мышленіемъ и самимъ неизмѣннымъ, какъ единичностью по существу. Но то, что 

этотъ предметъ несчастнаго сознанія, это неизмѣнное, имѣющее для него форму 

единичности, есть оно само, что само оно есть единичность сознанія,—это су¬ 

ществуетъ не д л я н е г о. 

Въ этомъ первомъ видѣ несчастнаго сознанія, въ которомъ мы его разсматри¬ 

ваемъ, какъ чистое сознаніе, оно относится къ своему предмету, не 

мысля его, но въ себѣ оно есть чистая мыслящая единичность, а предметъ его 

есть только именно самое чистое мышленіе, а не взаимоотношеніе 
обѣихъ сторонъ, а потому это чистое сознаніе только пытается мыслить и 

есть благоговѣніе. Его мышленіе въ качествѣ благоговѣнія остается безформен¬ 

нымъ колокольнымъ перезвономъ, или возносящимся теплымъ туманомъ, музыкаль¬ 

нымъ мышленіемъ, не доходящимъ до понятія, которое только и могло бы быть 

единственнымъ имманентнымъ предметнымъ образомъ. Правда, это безконечное чи¬ 

стое внутреннее чувство имѣетъ свой предметъ, но входящій въ него не въ видѣ 
понятія, а потому какъ чуждый ему. Здѣсь, поэтому, на лицо внутреннее движеніе 

чистаго настроенія, которое, однако, болѣзненно чувствуетъ себя раздвоеннымъ- 

движеніе безконечнаго томленія, увѣреннаго въ томъ, что его сущностью является 

такое чистое настроеніе, чистое мышленіе, мыслящее себя, какъ единич¬ 

ность, что именно потому, что оно мыслитъ себя какъ единичность, оно узнается 

и іризнается этимъ предметомъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, эта сущность есть недости¬ 

жимый, потусторонній міръ, ускользающій, или, скорѣе, ускользнувшій отъ за¬ 

хвата достиженія. Онъ ускользнулъ потому, что онъ есть неизмѣнное, мыслящее 

себя единичнымъ, и сознаніе непосредственно настигаетъ въ немъ самое себя; 

О Стр. 25. 
2) Преждевременная ссылка на понятіе откровенія 

Феноменологія духа. 7 
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самое себя, но какъ противоположное неизмѣнному. Вмѣсто того, 
чтобы овладѣть сущностью, оно только чувствуетъ и снова попадаетъ въ себя 

обратно; не будучи въ состояніи удержать себя въ томъ, къ чему оно стремится, 

какъ къ противоположному своей единичности, оно вмѣсто того, чтобы овладѣть 

сущностью, овладѣваетъ только несущественнымъ. Такимъ образомъ, если, съ одной 

стороны, несчастное сознаніе, стремясь въ неизмѣнной сущности достичь 

самого себя, овладѣваетъ только собственной единичной дѣйствительностью, то, съ 

другой стороны, оно не можетъ овладѣть другимъ, какъ единичнымъ, или какъ 

дѣйствительнымъ. Искомое не можетъ быть найдено тамъ, гдѣ его ищутъ, по¬ 

тому что оно должно быть именно потустороннимъ міромъ, т.-е. такимъ, ко¬ 

торый не можетъ быть найденъ. Если искомымъ является единичное, то оно есть 

не всеобщая мыслимая единичность, т.-е. не понятіе, а единичное, какъ 

предметъ или дѣйствительное, т.-е. предметъ непосредственной чувственной досто¬ 

вѣрности, и именно поэтому исчезнувшій предметъ. Поэтому сознаніе можетъ обрѣсти 

въ настоящемъ только могилу своей жизни. Но такъ какъ и могила есть дѣй¬ 

ствительность, а природѣ дѣйствительности противно длительное обладаніе еюо 

то и наличность могилы есть завоеваніе напрасно затраченныхъ усилій *)• Тольк, 

испытавъ, что могила его дѣйствительной неизмѣнной сущности не имѣетъ 

никакой дѣйствительности, что исчезнувшая единичность, какъ 

исчезнувшая, не есть истинная единичность, сознаніе перестанетъ искать неизмѣнную 

единичность, какъ дѣйствительную, или удерживать исчезнувшую, и этимъ 

оно впервые становится способнымъ найти единичность, какъ истинную, или какъ 

всеобщую. 

[(2). Единичная сущность и дѣйствительность. Дѣланіе благочестиваго созна¬ 

нія]. Сначала же возвратъ настроенія въ самое себя нужно понимать 

такъ, что оно въ качествѣ единичнаго является для себя дѣйстви¬ 

тельностью. Оно является чистымъ настроеніемъ, которое для насъ 

пли въ себѣ нашло себя и удовлетворилось собою; потому что хотя для него 

въ его чувствѣ сущность отдѣлена отъ него, но въ себѣ это чувство есть само¬ 

чувствіе. Оно почувствовало предметъ своего чистаго чувствованія, предметъ же 

этотъ—оно само; оно выходитъ, такимъ образомъ, отсюда какъ самочувствіе, или какъ 

для себя сущее дѣйствительное. Въ этомъ возвратѣ въ себя мы получаемъ второе 

отношеніе сознанія, отношеніе желанія и труда, подтверждающее сознанію пу¬ 

темъ снятія и потребленія чуждой ему сущности, имѣющей форму самостоятельной 

вещи, его собственную, внутреннюю достовѣрпость, которой для насъ оно уже до¬ 

стигло раньше. Но несчастное сознаніе находитъ себя только желающимъ и 

трудящимся; то, что въ основаніи такой данности заложена его собственная вну¬ 

тренняя достовѣрность и что его чувство сущности есть такое самочувствіе, для него 

не очевидно. Такъ какъ этой достовѣрности оно не имѣетъ для самого себя, то 

и его внутренній міръ остается еще разорванной собственной достовѣрностью. Удо¬ 

стовѣреніе, которое несчастное сознаніе могло бы получить въ трудѣ и потребленіи, 

есть поэтому такое же разорванное, т.-е. сознаніе припуждено само уничто- 

Крестовые походы. 



Истина собственной достовѣрности. 99 

жить его, находя въ немъ хотя и удостовѣреніе, но только удостовѣреніе того, ка¬ 

кимъ оно является для себя, т.-е. своей раздвоенности. 

Дѣйствительность, противъ которой обращаются желаніе и трудъ, не кажется 

болѣе этому сознанію ничтожною въ себѣ, имъ только снимаемой и поглощае¬ 

мой, а такою, каково оно само, дѣйствительностью, расколотой на-двое, 

которая въ себѣ ничтожна только съ одной стороны съ другой же является также и 

освященнымъ міромъ. Она есть форма неизмѣннаго, потому что неизмѣнное сохра¬ 

нило въ себѣ единичность, и такъ какъ оно, какъ неизмѣнное, обладаетъ всеобщ¬ 

ностью, то его единичность имѣетъ вообще значеніе всякой дѣйствительности. 

Если бы сознаніе было для себя самостоятельнымъ сознаніемъ, а дѣйствитель¬ 

ность являлась ему ничтожной въ себѣ и для себя, оно трудомъ и потребленіемъ 

достигало бы чувства своей независимости, нотому что само снимало бы дѣйстви¬ 

тельность. Но такъ какъ дѣйствительность есть для него форма неизмѣннаго, оно не 

способно снять ее собою. Напротивъ, хотя оно, правда, достигаетъ уничтоженія дѣй¬ 

ствительности и потребляетъ ее, но это возможно для него въ сущности потому, что 

неизмѣнное само жертвуетъ своей формой и предоставляетъ ее ему для 

потребленія.—Сознаніе со своей стороны выступаетъ тутъ тоже какъ дѣйстви¬ 

тельное, но и какъ внутренне разбитое, и эта его раздвоенность, распадающаяся на 

отношеніе къ дѣйствительности, т.-е. бытіе для себя, и на бытіе 
въ себѣ, проявляется въ его трудѣ и потребленіи. Это отношеніе къ дѣйстви¬ 

тельности есть измѣненіе или дѣланіе, бытіе для себя, принадлежащее еди¬ 

ничному сознанію, какъ таковому. Но тутъ сознаніе присутствуетъ и въ себѣ, 

и эта сторона его принадлежитъ неизмѣнному потустороннему міру; измѣненіе и дѣ¬ 

ланіе суть способности и силы, чуждый даръ,’ тоже предоставляемый неизмѣннымъ 

сознанію для его употребленія. 

Въ своемъ дѣланіи сознаніе, поэтому, прежде всего имѣетъ отношеніе къ двумъ 

крайностямъ; ему, какъ дѣйствующему по сю сторону, съ другой стороны противо¬ 

полагается пассивная дѣйствительность; обѣ стороны находятся въ связи другъ съ 

другомъ, но обѣ также возвратились въ неизмѣнное и твердо держатся въ себѣ. Съ 

обѣихъ сторонъ поэтому только одна поверхность смѣняется на другую, въигрѣдви- 

женія противополагаясь другой. Дѣйствительность, какъ одинъ крайній членъ про¬ 

тивоположности, снимается дѣятельностью, какъ другимъ крайнимъ членомъ; однако, 

первая только потому можетъ быть снятой, что ее снимаетъ ея же неизмѣнная 

сущность, себя отталкиваетъ отъ себя же, и отдѣленное предоставляетъ дѣятель¬ 

ности. Дѣятельная сила является властью, въ которой дѣйствительность раство¬ 

ряется; но для сознанія, бытіе въ себѣ или сущность котораго есть другое, 

эта власть, въ которую оно облекается въ дѣятельности, является потусторонней ему 

самому. Такимъ образомъ, вмѣсто того, чтобы изъ своего дѣланія возвратиться въ 

себя и убѣдиться въ себѣ для себя же, сознаніе рефлектируетъ это движеніе дѣланія 
обратно въ другую крайность, которая поэтому изображается какъ совершенно все¬ 

общая абсолютная власть, отъ которой движеніе исходитъ во всѣ стороны, и которая 

является сущностью какъ самой смѣны, такъ и разлагающихся крайностей, какими 

опѣ выступили сначала. 

За то, что неизмѣнное сознаніе отрекается отъ своей формы с жертвуетъ 

7* 
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ею, единичное сознаніе благодаритъ; т.-е. удовлетворенное сознаніе отказы¬ 

вается отъ своей независимости, указывая сущность дѣланія въ потусторон¬ 

немъ мірѣ. Черезъ оба эти момента, обоюдной отдачи себя обѣими частями, 

вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживается для сознанія его единство съ неизмѣннымъ. Но въ 

это единство снова тотчасъ же проникаетъ раздѣленіе, оно снова оказывается разби¬ 

тымъ, и изъ него снова выступаетъ противоположность всеобщаго и единичнаго. Правда— 

сознаніе для вида отказывается отъ удовлетворенія своего самочувствія, но дости¬ 

гаетъ его дѣйствительнаго удовлетворенія, потому что оно было желаніемъ, 

трудомъ и наслажденіемъ, оно, какъ сознаніе, хотѣло, дѣйствовало и на¬ 

слаждалось. Его благодарность, въ которой оно признаетъ сущностью другую 

крайность и снимаетъ себя, сама есть его собственное дѣланіе, уравновѣши¬ 

вающее дѣланіе другой крайности и противопоставляющее жертвующему собою благо¬ 

дѣянію подобное же дѣланіе. Если даже другая крайность предоставляетъ ему 

только свою поверхность, оно все-таки отвѣчаетъ благодарностью и, отдавая 

свое дѣланіе, т.-е. самую свою сущность, на самомъ дѣлѣ дѣлаетъ больше, чѣмъ 

другое, отдающее только поверхность. Все движеніе рефлектируется, такимъ образомъ, 

въ крайнюю еди н и ч н о с ть не только въ дѣйствительномъ желаніи, трудѣ и 

потребленіи, но даже и въ благодарности, въ которой, повидимому, должно было проис¬ 

ходить противоположное этому. Сознаніе чувствуетъ себя тутъ этимъ единичнымъ и не 

обманывается видимостью своего самоотреченія; потому что его истина въ томъ, что 

оно себя вовсе не отдавало; произошла только двойная рефлексія въ обѣ крайности 

и, въ результатѣ, новое распаденіе на сознаніе неизмѣннаго, съ одной стороны, 

п противополагающееся ему сознаніе хотѣнія, выполненія, потребленія и самаго самоот¬ 

реченія, или сознаніе единичности вообще, существующей для себя, съ другой. 

[(3) Самосознаніе, пришедшее къ разуму. (Самоубійство)]. Изъ второго отно¬ 

шенія движенія сознанія вытекаетъ третье его отношеніе, какъ дѣйствительно 

провѣрившаго свою самостоятельность хотѣніемъ и выполненіемъ. Въ первомъ отно¬ 

шеніи было только понятіе дѣйствительнаго сознанія, или внутреннее на¬ 

строеніе, еще не воплотившееся въ дѣланіи и наслажденіи. Второе является 

воплощеніемъ внѣшняго дѣланія и наслажденія. Возвратившись отсюда, оно ста¬ 

новится такимъ, которое узнало себя на опытѣ въ качествѣ дѣйствительнаго и 

дѣятельнаго сознанія, истина котораго состоитъ въ томъ, чтобы быть въ себѣ и 

для себя. Однако, теперь сознаніе встрѣчаетъ врага въ своей собственной формѣ. 

Въ борьбѣ настроенія единичное сознаніе присутствуетъ только какъ музыкальный 

абстрактный моментъ; въ трудѣ и потребленіи, какъ реализаціи этого лишеннаго 

сущности бытія, оно можетъ непосредственно забыть себя, и сознательность въ этой 

дѣйствительности будетъ низвергнута благодарнымъ признаніемъ. Но это низверженіе, 

на самомъ дѣлѣ, есть возвратъ сознанія въ самое себя, именно въ себя, какъ истин¬ 

ную для него дѣйствительность. 

Это третье отношеніе, въ которомъ одной крайностью является истинная дѣй¬ 

ствительность, есть отношеніе ея, какъ ничтожества *), къ общей сущности. Движе¬ 

ніе этого отношенія мы и должны еще разсмотрѣть. 

*) Настоящая дѣйствительность ощущается грѣховнымъ сознаніемъ, какъ ничтожество. 
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Что касается прежде всего противоположнаго отношенія сознанія, при которомъ его 

реальность непосредственно ничтожна для него, то въ такомъ случаѣ его 

дѣйствительное дѣланіе будетъ ничтожнымъ дѣланіемъ, его потребленіе—чувствомъ его 

несчастья. Вмѣстѣ съ тѣмъ дѣланіе и потребленіе теряютъ всякое всеобщее со¬ 

держаніе и значеніе, потому что, имѣй они его, они получили бы этимъ путемъ 

бытіе въ себѣ и для себя; они оба обратно тяготѣютъ къ единичности, на которую 

направлено сознаніе, чтобы ее снять. Себя, какъ данное дѣйствительное и 

единичное, сознаніе сознаетъ въ животныхъ функціяхъ. Эти функціи вмѣсто 
того, чтобы быть простодушными, какъ нѣчто въ себѣ и для себя ничтожное и не 

имѣющее никакой важности и существенности для духа, оказываются предметомъ его 

серьезнѣйшихъ усилій, потому что въ ихъ своеобразной формѣ онъ видитъ врага, и, 

такимъ образомъ, онѣ-то и становятся для него важнѣйшимъ !). Но такъ какъ этотъ 

врагъ, будучи сраженъ, опять порождаетъ себя же, то сознаніе, пристально оста¬ 

новленное на немъ, вмѣсто того, чтобы освободиться, все еще медлитъ и постоянно 

видитъ себя оскверненнымъ, а такъ какъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, это содержаніе его стре¬ 

мленія теперь уже не существенно, а низко, не всеобще, а единично, то мы ви¬ 

димъ только столь лее несчастливую, сколько бѣдную личность» ограниченную собою 

и корпящую надъ собою и своимъ маленькимъ дѣланіемъ. 

Но и съ чувствомъ несчастья этой личности, и съ бѣдностью дѣланія связано 

сознаніе ея единства съ неизмѣннымъ, потому что искомое непосредственное уничто¬ 

женіе его дѣйствительнаго бытія опосредствовано мыслью о неизмѣнномъ и 

происходитъ въ связи съ нею 2). Посредствующая связь этой мысли составляетъ 

сущность отрицательнаго движенія, въ которомъ она направлена противъ своей еди¬ 

ничности; но, какъ связь въ себѣ, она положительна и для себя самой поро¬ 

ждаетъ такое единство. 

Эта посредствующая связь есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, итогъ, въ которомъ единич¬ 

ность, сначала фиксирующаяся какъ противоположная бытію въ себѣ, замыкается 

вмѣстѣ съ другой крайностью только посредствомъ третьяго. Благодаря этому по¬ 

среднику крайность неизмѣннаго сознанія очевидна несущественному сознанію, ко¬ 

торому, вмѣстѣ съ тѣмъ, очевидно и то, что и оно существуетъ для неизмѣннаго 

сознанія только благодаря этому посреднику. Этотъ посредникъ является представи¬ 

телемъ одной крайности передъ другой и обоюднымъ слугою каждой ивъ нихъ пе¬ 

редъ другою. Этотъ посредникъ самъ есть сознательная сущность, потому что онъ 

есть дѣланіе, которымъ опосредствовано сознаніе, какъ таковое; содержаніе этого 

дѣланія есть уничтоженіе, предпринятое сознаніемъ относительно своей единичности. 

Такимъ образомъ, въ этомъ посредникѣ сознаніе освобождается отъ дѣланія и 

потребленія, какъ своего; оно отстраняетъ отъ себя, какъ отъ крайиости, суще¬ 

ствующей для себя, сущность своей воли и предоставляетъ посреднику или слугѣ3) 

неизмѣннаго отвѣтственность за особенность и свободу рѣшенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ, 

и вину своего дѣланія. Этотъ посредникъ, находящійся въ непосредственномъ отпо- 

*) Аскетизмъ. 
2) Дѣланіе «во имя Бога». 
3) Священникъ и духовный отецъ. 
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шеніи съ неизмѣнной сущностью, указываетъ своимъ совѣтомъ правильный путь. 

Дѣйствіе, такъ какъ оно является исполненіемъ чуждаго рѣшенія, перестаетъ быть 

собственнымъ дѣланіемъ и собственной волей. Несущественному сознанію остается, 

однако, еще предметная сторона дѣйствія, а именно плодъ его труда и насла¬ 

жденіе. Ихъ оно тоже отстраняетъ отъ себя, отрекаясь какъ отъ собственной воли, 

такъ п отъ дѣйствительности, сохранившейся въ трудѣ и наслажденіи. Оно от¬ 

рекается отъ дѣйствительности, частью, какъ отъ достигнутой истины своей сознаю¬ 

щей себя самостоятельности, поскольку несущественное сознаніе движется, 

представляя и выражая нѣчто совершенно чуждое себѣ, лишенное всякаго смысла і), 

отчасти же отрекается отъ нея, какъ отъ внѣшней собственности, отказы¬ 

ваясь отъ обладанія чѣмъ-либо, пріобрѣтеннымъ въ трудѣ; отчасти же отказываетъ 

себѣ въ наслажденіи, истощая себя постомъ и умерщвленіемъ плоти. 

Посредствомъ этихъ моментовъ отказа отъ собственнаго рѣшенія, затѣмъ отъ 

собственности и наслажденія, и, наконецъ, посредствомъ положительнаго момента 

совершенія непонятнаго ему дѣла, сознаніе вполнѣ проникается внутренней и 

внѣшней свободой и признаетъ дѣйствительность своимъ бытіемъ для себя. Отка¬ 

зываясь отъ достовѣрности въ истинѣ своего я, оно сдѣлало свое непосред¬ 

ственное самосознаніе вещью, предметнымъ бытіемъ. Такое самоотреченіе могло 

осуществиться только при помощи дѣйствительной жертвы, такъ какъ только ею 

уничтожается ложь, заключающаяся во внутреннемъ признаніи благодарности серд¬ 

цемъ, убѣжденіемъ и устами. Такое признаніе, хотя и приписываетъ дару свыше 

всю силу своего бытія для себя, снимая ее съ себя, однако, сохраняетъ свою внѣш¬ 

нюю обособленность въ обладаніи, котораго оно не отдаетъ, а внутреннюю въ 

сознаніи рѣшенія, которое оно принимаетъ само, и въ сознаніи своего имъ же 

опредѣляемаго содержанія, котораго оно не обмѣниваетъ на чуждое, безотчетно 

наполняющее его. 

Но подобно тому, какъ въ дѣйствительно принесенной жертвѣ сознаніе снимаетъ дѣ¬ 

ланіе въ качествѣ собственнаго дѣланія, такъ въ ней его покидаетъ въ себѣ и его 

несчастье. То, что это освобожденіе произошло въ себѣ, есть, однако, дѣланіе другого 
крайняго члена заключенія, который есть сущая въсебѣсущность2). Но жертва 

несущественнаго крайняго члена, вмѣстѣ съ тѣмъ, не является одностороннимъ дѣ¬ 

ланіемъ, а заключаетъ въ себѣ и дѣланіе другого члена. Отказъ отъ собственной 

воли отрицателенъ только съ одной стороны по понятію своему, или въ себѣ, 

но въ то же время онъ положителенъ, т.-е. является утвержденіемъ воли какъ воли 

другого, и при томъ опредѣленной какъ всеобщая, а не единичная. Для такого 

сознанія это положительное значеніе установленной отрицательно единичной воли, есть 

воля другого крайняго члена, которая открывается ему не сама собою, потому что она 

для него есть другой крайній членъ, а посредствомъ третьяго, т.-е. совѣта посред¬ 

ника. Такимъ образомъ, для сознанія его воля становится всеобщей въ себѣ 

сущею волей, но само сознаніе для себя не есть это въ себѣ; отказъ отъ 

своей воли, какъ единичной, не обладаетъ для него по своему понятію положительнымъ 

*) Напримѣръ, латинскія формулы молитвъ, радѣнія и т. д. 
а) Разрѣшеніе отъ грѣховъ. 
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значеніемъ всеобщей воли. Точно такъ же его отказъ отъ обладанія и наслажденія тоже 
имѣетъ только отрицательное значеніе, а всеобщее, которое открывается ему посред¬ 

ствомъ такого отказа *), не является для него его собственнымъ дѣланіемъ. 

Это единство бытія предметнаго и бытія для себя, заключающееся въ понятіи дѣла¬ 

нія и являющееся поэтому сознанію и его сущностью и его предметомъ, не есть 
для сознанія ни понятіе его дѣланія, ни предметъ, существующій для него непосред¬ 

ственно и благодаря ему самому. Сознаніе предоставляетъ служителю посреднику выра¬ 

жать ему такую еще даже надломленную увѣренность, что въ себѣ его несчастье 
обратно себѣ, т.-е. оно есть дѣланіе, находящее въ себѣ самомъ удовлетвореніе или 
блаженство; что бѣднѣйшее дѣланіе сознанія тоже въ себѣ обратно, т.-е. оно есть 
абсолютное дѣланіе, потому что но своему понятію вообще дѣланіе существуетъ только 
какъ дѣланіе единичнаго. Но для самого сознанія его дѣйствительное дѣланіе 
остается бѣднымъ, его наслажденіе—скорбью, а снятость ихъ въ положительномъ зна¬ 

ченіи—и отустороннимъ міромъ. Въ такомъ предметѣ, въ которомъ его дѣланіе и 
бытіе какъ даннаго единичнаго сознанія суть бытіе и дѣланіе въ себѣ, для 
него возникло представленіе о разумѣ, т.-е. о достовѣрцости, которую имѣетъ со¬ 

знаніе—въ томъ, что оно пребываетъ въ своей единрчности абсолютно въ себѣ— 

т.-е. составляеть всю реальность. 

*) Церковь. 
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С. [Абсолютный субъектъ]. (А. А.). Разумъ. 

5. Достовѣрность и истина разума. 

Въ мысли, до которой доросло сознаніе, что единичное сознаніе въ 
себѣ есть абсолютная сущность, оно возвращается въ самое себя. Для несчастнаго 
сознанія бытіе въ себѣ есть міръ потусторонній по отношенію къ нему самому. 

Но движеніе несчастнаго сознанія завершило въ немъ полный кругъ развитія еди¬ 

ничности, т.-е. установило единичность, которая есть дѣйствительное со¬ 

знаніе, какъ отрицающую себя же, т.-е. какъ предметную крайность, дру¬ 

гими словами, вытолкнуло изъ себя свое бытіе для себя и сдѣлало его бытіемъ. 

Въ этомъ результатѣ получилось для сознанія и его единство со всеобщимъ, ко¬ 

торое для насъ не попадаетъ больше вовнѣ его, потому что снятое единичное есть 
всеобщее; и такъ какъ сознаніе сохраняетъ себя въ этой своей отрицательности, 

то въ немъ, какъ таковомъ, и находится его сущность. Его истиной является то 
самое, что въ заключеніи, въ которомъ крайности еще абсолютно противополагались 
другъ другу, играло роль посредника и высказало неизмѣнному сознанію, что еди¬ 

ничное отреклось отъ себя, а единичному, что неизмѣнное не является больше для 
него противоположной ему крайностью, а примирено съ нимъ. Этотъ посредникъ есть 
единство, непосредственно знающее и соотносящее обѣ крайности, сознаніе же един¬ 

ства обоихъ, которое онъ высказываетъ сознанію, а вмѣстѣ съ тѣмъ и самому 
себѣ, есть увѣренность сознанія, что ему принадлежитъ всякая истина. 

1. [Идеализмъ]. Отрицательное до сихъ поръ отношеніе самосознанія къ инобытію 
обращается въ положительное благодаря тому, что самосознаніе есть разумъ. До сихъ 
поръ оно занималось только своей самостоятельностью и свободой, чтобы спасти и сохра¬ 

нить себя для себя же цѣною міра, или своей собственной дѣйствительности, которые 
оба являлись ему отрицательными по отношенію къ его сущности. Но, будучи въ 
качествѣ разума увѣрено въ самомъ себѣ, оно пріобрѣло и спокойствіе по отношенію 
къ нимъ и возможность ихъ выносить; оно увѣрено въ себѣ, какъ въ реальности, 

т.-е. въ томъ, что вся дѣйствительность есть не что иное, какъ оно же; его мыш¬ 

леніе непосредственно само является дѣйствительностью,—такимъ образомъ, оно отно¬ 

сится къ ней какъ идеализмъ. Теперь, въ такомъ пониманіи сознаніемъ себя, міръ 
какъ бы впервые возникаетъ для него. Прежде оно не понимало міра; оно его желало 
и обрабатывало, тянулось изъ него обратно въ себя и уничтожало его для себя, а 
также уничтожало и себя, какъ сознаніе, — и въ качествѣ сознанія міра, какъ 
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сущности, и въ качествѣ сознанія его ничтожества. Только тутъ, утративъ могилу 
своей истины, уничтоживъ самое уничтоженіе своей дѣйствительности, когда еди¬ 
ничность сознанія явилась для него въ себѣ абсолютной сущностью, оно открываетъ 
ее, какъ свой новый дѣйствительный міръ, имѣющій для него интересъ въ своемъ 
пребываніи, какъ прежде только въ своемъ исчезаніи. Устойчивость этого міра 
становится для сознанія его собственной истиной и настоящимъ; оно 
увѣрено, что познаетъ въ немъ только себя. 

Разумъ есть увѣренность сознанія въ томъ, что оно составляетъ всю реаль¬ 

ность; такъ высказываетъ идеализмъ понятіе о немъ. Какъ сознаніе, высту- 

п а ю щ е е въ качествѣ разума, непосредственно имѣетъ въ себѣ эту 
увѣренность, такъ идеализмъ непосредственно ее высказываетъ: я есмь 
я, въ томъ смыслѣ, что я является моимъ предметомъ, не такъ, какъ въ самосознаніи 
вообще, и не такъ, какъ въ свободномъ самосознаніи,—въ первомъ только какъ 
пустой предметъ вообще, во второмъ только какъ предметъ, обособляющійся отъ 
другихъ, имѣющихъ еще значимость рядомъ съ нимъ; а такъ, что я есть мой 
предметъ, съ сознаніемъ небытія какого бы то ни было другого, единственный 
предметъ, вся реальность и все настоящее. Но не только для себя, аи въ 
себѣ самосознаніе составляетъ всю реальность лишь потому, что оно этой реаль¬ 

ностью становится, или себя, какъ таковую, обнаруживаетъ. Оно обна¬ 

руживаетъ себя такъ путемъ, на которомъ сначала, въ діалектическомъ движеніи 
мнѣнія, воспринимали и разсудка, инобытіе исчезаетъ, какъ бытіе въ себѣ, а 
затѣмъ въ движеніи черезъ самостоятельность сознанія, черезъ господство и раб¬ 

ство, черезъ идею свободы, скептическое освобожденіе и борьбу за абсолютное осво¬ 

божденіе раздвоеннаго въ себѣ сознанія, инобытіе, поскольку оно существуетъ для 
сознанія, исчезаетъ и для него самого. Двѣ стороны выступили одна вслѣдъ за 
другою,—въ одной сущность или истинное обладало для сознанія опредѣленностью 
бытія, въ другой сущность или истинное обладало опредѣленностью быть только 
для сознанія. Но обѣ свелись къ одной истинѣ, состоящей въ томъ, что сущее 
или бытіе въ себѣ есть только при условіи, что оно есть для сознанія, а то, 
что есть для него, есть также и въ себѣ. Сознаніе, составляющее эту истину, 

непосредственно выступая какъ разумъ, уже оставило за собою этотъ путь и 
забыло о немъ; или иначе: этотъ непосредственно . выступающій разумъ является 
только какъ достовѣрность этой истины. Разумъ, такимъ образомъ, только 
увѣряетъ, что онъ составляетъ всю реальность, но самъ этого не понимаетъ, 

потому что забытый пройденный путь и есть пониманіе этого непосредственно 
выраженнаго утвержденія. И точно такъ же тому, кто не прошелъ этого пути, не¬ 

понятно это утвержденіе, если онъ слышитъ его въ такой чистой формѣ, но въ 
формѣ конкретной онъ самъ осуществляетъ его. 

Идеализмъ, не Изображающій этого пути, а начинающій съ такого утвержде¬ 
нія, является поэтому тоже чистымъ увѣреніемъ, которое ни само себя не пони¬ 

маетъ, пи другимъ не можетъ сдѣлать себя понятнымъ. Онъ высказываетъ непо¬ 

средственную достовѣрность, которой противостоятъ другія непосредственныя 
достовѣрности, исчезающія только на изображенномъ пути. Поэтому рядомъ съ 
утвержденіемъ этой достовѣрности, съ равнымъ правомъ, становятся и утвер- 
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жденія другихъ достовѣрностей. Разумъ ссылается на самосознаніе 
каждаго сознанія: я семь я, мой предметъ и сущность есть я,—и никто не 
станетъ оспаривать у него этой истины. Но, основывая ее на такой ссылкѣ, разумъ 
санкціонируетъ истину другой достовѣрности, а именно: для меня существуетъ 
и другое; другое, нежели я, является для меня предметомъ и сущностью, или, если 
я являюсь для себя предметомъ и сущностью, то это только потому, что я вообще 
возвращаюсь отъ другого и являюсь дѣйствительностью наряду съ нимъ. 

Только когда разумъ выступаетъ изъ этихъ противоположныхъ достовѣрностей какъ 
рефлексія, его утвержденіе о себѣ выступаетъ не только какъ достовѣрность и 
увѣреніе, а какъ истина, и не наряду съ другими, а какъ единственная. 

Непосредственное выступленіе разума есть абстракція его наличности, 
сущность и бытіе въ себѣ которой есть абсолютное понятіе, т.-е. движеніе 
его завершившагося становленія. Сознаніе будетъ различнымъ обра¬ 

зомъ опредѣлять свое отношеніе къ инобытію, или къ своему предмету, смотря по 
тому, на какой ступени самосознающаго мірового духа оно стоитъ. Какимъ обра¬ 

зомъ онъ всякій разъ непосредственно находитъ и опредѣляетъ себя и свой 
предметъ, или какимъ образомъ онъ существуетъ для себя, зависитъ отъ того, 
чѣмъ онъ уже сталъ, т.-е. что онъ уже есть въ себѣ. 

2. [Категоріи]. Разумъ есть увѣренность въ томъ, что онъ составляетъ всю 
реальность. Но это бытіе въ себѣ, или эта реальность, есть еще на¬ 

сквозь всеобщая, чистая абстракція реальности. Она является первой 
положительностью, которая есть для себя самосознаніе въ самомъ 
себѣ, я же поэтому есть только чистая существенность сущаго, 
т.-е. простая категорія. Категорія, которая прежде имѣла значеніе 
быть существенностью, неопредѣленно — сущаго ли вообще, или сущаго 
по отношенію къ сознанію, есть теперь существенность или простое 
единство сущаго только какъ мыслящей дѣйствительности. Въ категоріи само¬ 

сознаніе и бытіе суть одна и таже сущность, та же не по сравненію, а въ 
себѣ и для себя. Только односторонній, плохой идеализмъ снова оставляетъ на 
одной сторонѣ это единство, какъ сознаніе, а въ противоположность ему позволяетъ 
выступать нѣкоему бытію въ себѣ.—Итакъ, эта категорія, или это про¬ 
стое единство самосознанія и бытія, имѣетъ, однако, въ себѣ различіе, потому 
что сущность категоріи состоитъ въ томъ, чтобы непосредственно быть равной себѣ 
въ инобытіи, или въ абсолютномъ различіи. Поэтому различіе есть, но совер¬ 

шенно прозрачное и такое, которое въ то же время и не является различіемъ. 

Оно является какъ множественность категорій. Если идеализмъ высказываетъ 
простое единство самосознанія, какъ всей реальности, и непосредственно 
дѣлаетъ это единство сущностью, оставивъ ее, однако, непонятой въ качествѣ абсолютно 
отрицательной сущности, тогда какъ только она въ самой себѣ носитъ отрицаніе, 

опредѣленность или различіе,—то еще непонятнѣе перваго утвержденія—второе, что 
въ категоріи существуютъ различія или виды. Такое увѣреніе вообще, какъ и 
увѣреніе въ существованіи какого-нибудь опредѣленнаго числа этихъ ви¬ 

довъ, есть новое увѣреніе, которое сознаніе, однако, хранитъ въ себѣ самомъ, для 
того, чтобы имъ не пришлось довольствоваться только какъ увѣреніемъ. Если раз- 
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личіе беретъ начало въ чистомъ я, въ самомъ чистомъ разсудкѣ, то этимъ са¬ 
мымъ установлено, что здѣсь происходитъ отказъ отъ непосредственности 
увѣренія и данности и начинается пониманіе. Ыо какимъ-нибудь образомъ 
случайно найти множественность категорій, напримѣръ, выводя ихъ изъ сужденій, и 
этимъ удовлетвориться *),—это значитъ только оскорблять науку. Откуда еще могъ 
бы разсудокъ извлечь необходимость, если бы онъ не нашелъ ея въ самомъ себѣ, 

въ чистой необходимости? 

Такъ какъ разуму принадлежитъ чистая существенность вещей, какъ его 
различій, то собственно вообще не могло бы болѣе быть и рѣчи о вещахъ, т.-е. о 
томъ, что для сознанія было бы только отрицаніемъ его самого. Сказать, что многія 
категоріи суть виды чистой категоріи, это значитъ сказать, что чистая категорія 
есть ихъ родъ, или сущность, а вовсе не противопоставлена имъ. Однако, 
многія категоріи уже сами но себѣ являются двусмысленностью и въ своей мно¬ 

жественности носятъ инобытіе по отношенію къ чистой категоріи. 

Онѣ дѣйствительно противорѣчатъ ей этой множественностью, и чистое един¬ 

ство должно снять ихъ въ себѣ, чѣмъ оно устанавливается какъ отрицатель¬ 

ное единство различій. Но, въ качествѣ отрицательнаго единства, оно 
исключаетъ изъ себя различіе, какъ таковое, а также исключаетъ и первоначаль¬ 

ное непосредственное чистое единство, какъ таковое, и является единич¬ 

ностью. Эта новая категорія есть исключающее сознаніе, т.-е. сознаніе того, 

что другое существуетъ для него. Единичность есть ея переходъ отъ ея понятія 
къ внѣшней реальности, чистая схема, которая является какъ самимъ созна¬ 

ніемъ, такъ, благодаря тому, что она есть единичность и исключающее единство, 

п указаніемъ на другое. Но другое этой категоріи есть только другія первыя 
категоріи, т.-е. чистая существенность и чистое различіе, и въ 
ней, т.-е. въ установленности другого, или въ самомъ этомъ другомъ, тоже при¬ 

сутствуетъ самое сознаніе. Каждый изъ этихъ различныхъ моментовъ указываетъ 
на другой, но вовсе не приходитъ въ немъ при этомъ къ какому-либо инобытію. 

Чистая категорія указываетъ на виды, переходящіе въ отрицательную категорію, 

т.-е. въ единичность; послѣдняя же опять указываетъ на первую. Она есть само 
чистое сознаніе, которое въ каждой категоріи сохраняетъ для себя ясное единство 
съ собою. Но это единство, однако, указываетъ на другое, исчезающее, когда оно 
существуетъ, и снова нарождающееся, когда оно пропало. 

3. [Познаніе пустого (субъективнаго) идеализма]. Итакъ, здѣсь чистое 
сознаніе устанавливается двоякимъ образомъ: или какъ безпокойное блужданіе 
взадъ и впередъ, пробѣгающее всѣ свои моменты, въ которыхъ паритъ 
инобытіе, снимающее себя въ постиганіи, или какъ спокойное единство, 

увѣренное въ своей истинѣ. Для единства это движеніе есть другое, а для 
движенія другимъ оказывается спокойное единство; сознаніе и его предметъ 
смѣняются въ этихъ обоюдныхъ опредѣленіяхъ. Сознаніе является себѣ то исканіемъ, 

блуждающимъ взадъ и впередъ, а его предметъ—чистымъ бытіемъ въ себѣ и 
сущностью, то оно является себѣ простой категоріей, а предметъ движеніемъ различія. 

*) Это возраженіе Гегель часто выдвигаетъ противъ ученіи Канта о категоріяхъ. 
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Но сознаніе, какъ сущность, само есть весь этотъ путь, состоящій въ томъ, чтобы 
изъ себя, какъ простой категоріи, перейти въ единичность и предметъ, и въ пред¬ 

метѣ созерцать тотъ же путь, снять предметъ, какъ различенный, присвоить его 
себѣ и выразить себя, какъ увѣренность въ томъ, что оно составляетъ всю реаль¬ 

ность, какъ свою собственную, такъ и своего предмета. 

Его первоначальное высказываніе есть, однако, пустыя, абстрактныя слова, 
что все принадлежитъ ему, потому что увѣренность, что оно составляетъ всю реаль¬ 

ность, сначала есть чистая категорія. Этотъ первоначальный разумъ, узнающій себя 
въ предметѣ, выражается пустымъ идеализмомъ, постигающимъ разумъ только въ 
такомъ видѣ, въ какомъ онъ является себѣ сначала и воображающимъ, что, указавъ 
во всякомъ бытіи чистое мое сознанія и изображая вещи какъ ощущенія или 
представленія, онъ показалъ сознаніе въ качествѣ полной реальности. Поэтому такой 
идеализмъ одновременно долженъ быть й абсолютнымъ эмниризмомъ, потому что для 
наполненія пустоты моего, т.-е. для различія и всяческаго его развитія и фор¬ 

мированія, разумъ нуждается въ чуждомъ толчкѣ *), въ которомъ только и заклю¬ 

чалось бы многообразіе процесса ощущенія и представливанія. Этотъ идеализмъ 
становится поэтому такою же противорѣчивой двусмысленностью, какою былъ скеп¬ 

тицизмъ, съ тою только разницей, что онъ выражаетъ въ положительной формѣ то, 

что скептицизмъ выражалъ въ отрицательной. Онъ такъ же мало примиряетъ свои про¬ 

тиворѣчивыя идеи чистаго сознанія, какъ всей реальности, и чуждаго толчка или чув¬ 

ственнаго ощущенія и представливанія, какъ такой же реальности, а бросается отъ 
одного къ другому и попадаетъ въ плохую, т.-е. чувственную безконечность. Если разумъ 
есть вся реальность въ значеніи абстрактнаго моего, а другое безразлично и 
чуждо ему, то этимъ устанавливается именно то знаніе разума о другомъ, которое уже 
встрѣчалось какъ мнѣніе и восприниманіе съ одной стороны, и, какъ раз¬ 

судокъ, постигающій воспринятое и то, о чемъ съ другой составлено мнѣніе. Но 
самымъ понятіемъ такого идеализма утверждается, что оно не есть истинное знаніе, 

потому что только единство апперцепціи является истиной знанія. Такимъ образомъ 
чистый разумъ этого идеализма, посредствомъ самого себя добираясь до другого, ко¬ 

торое для него имѣетъ существенное значеніе, т.-е. существуетъ въ себѣ, но котораго 
онъ, однако, не имѣетъ въ себѣ самомъ, отсылается снова къ тому знанію, которое 
не есть знаніе истиннаго. Разумъ, такимъ образомъ, завѣдомо и по доброй волѣ 
осуждаетъ себя на неистинное знаніе и не можетъ отстать отъ мнѣнія и воспринп- 

манія, которыя для него же самого не обладаютъ никакой истиной. Онъ находится 
въ непосредственномъ противорѣчіи, утверждая въ качествѣ сущности двойственное, 

т.-е. прямо противоположное,—единство апперцепціи и, въ то же время, 

вещь, которая, будетъ ли она называться чуждымъ толчкомъ, эмпири¬ 

ческой сущностью, чувственностью, или вещью въ себѣ, остается по 
самому своему понятію чулсдой этому единству. 

Этотъ идеализмъ остается въ такомъ противорѣчіи потому, что онъ утвер¬ 

ждаетъ какъ истину абстрактное понятіе разума; отсюда для него непосред¬ 

ственно возникаетъ и реальность какъ такая, которая не есть реальность разума, 

*) Напр., у Фихте. 
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тогда, какъ разумъ долженъ былъ составлять всю реальность. Такой разумъ остается 
безпокойнымъ исканіемъ, которое удовлетворенность нахожденіемъ въ самомъ исканіи 
объявляетъ просто невозможной. Однако, дѣйствительный разумъ не такъ непослѣ¬ 

дователенъ; сначала, будучи увѣренностью, что онъ составляетъ всю реальность, въ 
этомъ понятіи онъ приходитъ къ сознанію, т.-е. что въ качествѣ достовѣр- 

и ости «я» онъ на самомъ дѣлѣ не является еще реальностью, и стремится под¬ 

нять свою достовѣрность до истины и наполнить пустое мое. 

А. Наблюдающій разумъ. 

Хотя то сознаніе, для котораго бытіе имѣетъ значеніе его собствен¬ 

наго бытія, мы видимъ снова входящимъ въ мнѣніе и восприниманіе, но теперь 
уже не только какъ въ достовѣрность другого, а съ увѣренностью самому быть этимъ 
другимъ. Прежде ему только приходилось нѣчто воспринимать и испыты¬ 

вать въ вещи, теперь оно само ставитъ наблюденіе и опытъ. Мнѣніе и воспрпни- 

маніе, которыя прежде были сняты только для насъ, снимаются сознаніемъ для него 
самого; разумъ идетъ къ тому, чтобы знать истину, найти какъ понятіе то, что 
для мнѣнія и восириниманія есть вещь, т.-е. въ вещественности имѣть только со¬ 

знаніе себя самого. Такимъ образомъ, теперь міръ пріобрѣтаетъ для разума общій 
интересъ, потому что разумъ увѣренъ, что находитъ въ мірѣ свою же дѣйстви¬ 

тельность, или что дѣйствительность разумна. Онъ ищетъ другого, зная, что ищетъ 
въ немъ не что иное, какъ самого себя; онъ ищетъ только свою собственную без¬ 

конечность. 

Сначала, только предчувствуя себя въ дѣйствительности, т.-е. зная ее только 
какъ свою вообще, разумъ приступаетъ въ этомъ смыслѣ къ общему овладѣнію 
своей несомнѣнной собственностью и на всѣхъ вершинахъ, и во всѣхъ глубинахъ 
оставляетъ знакъ своего суверенитета. Но въ этомъ поверхностномъ моемъ за¬ 

ключается не послѣдній интересъ разума; радуясь своему общему овладѣнію, онъ 
встрѣчаетъ въ своей же собственности еще чуждое другое, котораго абстрактный ра¬ 

зумъ не имѣетъ въ самомъ себѣ. Разумъ предчувствуетъ себя болѣе глубокой сущ¬ 

ностью, потому что существуетъ чистое л, и необходимо требуетъ, чтобы разли¬ 

чіе, т.-е. многообразное бытіе, само сдѣлалось его собственнымъ, чтобы 
ся> созерцало себя какъ дѣйствительность и находило себя въ настоящемъ 
какъ форму и вещь. Но если бы разумъ перерылъ у вещей всѣ ихъ внутренности 
и вскрылъ всѣ ихъ жилы, чтобы только встрѣтить себя въ нихъ, то онъ не до¬ 

стигъ бы этого благополучія, а долженъ былъ бы сначала завершить въ себѣ са¬ 

момъ кругъ собственнаго своего развитія, чтобы затѣмъ имѣть возможность испытать 
свою завершенность. 

Сознаніе наблюдаетъ; это значитъ, разумъ хочетъ найти и имѣть себя, 

какъ существующій предметъ, какъ настоящій, чувственно-дѣйстви¬ 

тельный образъ. Правда, сознаніе, наблюдающее такимъ образомъ, полагаетъ и 
высказываетъ, что оно хочетъ произвести опытъ не надъ самимъ собою, а, 

напротивъ, надъ сущностью вещей, какъ вещей. Сознаніе полагаетъ и 
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высказываетъ это потому, что оно есть разумъ, но разумъ, какъ таковой, еще 
не является его предметомъ. Если бы оно знало разумъ и какъ сущность вещей, 

и какъ сущность себя самого, а также то, что разумъ только въ сознаніи можетъ 
быть наличнымъ въ своей особой формѣ, то оно скорѣе спустилось бы въ свою соб¬ 

ственную глубину, и здѣсь искало бы разумъ, а не въ вещахъ. Если бы оно на¬ 

шло его въ этой глубинѣ, оно убѣдилось бы, что разумъ оттуда снова указываетъ 
на дѣйствительность, чтобы созерцать въ ней свое чувственное выраженіе, но, въ 
сущности, принимаетъ его какъ понятіе і). Разумъ, выступающій непосред¬ 

ственно, какъ увѣренность сознанія, что оно составляетъ всю реальность, пони¬ 

маетъ свою реальность въ смыслѣ непосредственнаго бытія, а единство 
своего я съ этой предметной сущностью—въ смыслѣ непосредственнаго 
единства. Моментъ бытія и моментъ я еще не раздѣлялись и снова не соеди¬ 

нялись разумомъ въ такое единство, т.-е. оно для него осталось неопознаннымъ. 

Вотъ почему разумъ, какъ наблюдающее сознаніе, подходитъ къ вещамъ, полагая, 
что онъ въ самомъ дѣлѣ беретъ ихъ за чувственныя вещи, противополагающіяся 
я. Но его дѣйствительное поведеніе противорѣчитъ этому мнѣнію. Онъ познаетъ 
вещь, обращаетъ ея чувственность въ понятіе, т.-е. именно въ такое бытіе, 

которое, вмѣстѣ съ тѣмъ, есть я; мышленіе онъ обращаетъ въ сущее мышленіе, или 
бытіе въ мыслимое бытіе, и въ самомъ дѣлѣ утверждаетъ, что вещи только, какъ 
понятія, обладаютъ истиной. Для этого наблюдающаго сознанія существуетъ по¬ 

этому только то, что является вещами, а для насъ только то, что является са¬ 

мимъ этимъ сознаніемъ; въ результатѣ же движенія наблюдающее созна¬ 

ніе должно сдѣлаться для себя тѣмъ, что оно есть въ себѣ. 

Дѣланіе наблюдающаго разума нужно разсматривать въ моментахъ его дви¬ 

женія, т.-е. въ томъ видѣ, какъ онъ принимаетъ природу, духъ и, наконецъ, отно¬ 

шеніе ихъ обоихъ за чувственное бытіе и ищетъ себя какъ сущую дѣйствительность. 

а. Наблюденіе природы. 

1. [Наблюденіе вещей природы, (а) Описаніе]. Когда безотчетное сознаніе 
объявляетъ наблюденіе и опытъ источникомъ истины, то его слова можно 
понять такъ, какъ будто бы оно имѣло дѣло только съ видѣніемъ, 

слышаніемъ, обоняніемъ, осязаніемъ и вкусовыми ощущеніями. Но въ рвеніи, 
съ которымъ оно рекомендуетъ обоняніе, осязаніе и т. д., оно забываетъ 
сказать, что на самомъ дѣлѣ оно въ сущности уже опредѣлило для себя предметъ 
этихъ ощущеній, и это опредѣленіе имѣетъ для него, по крайней мѣрѣ, такое же 
значеніе, какъ и ощущеніе. Кромѣ того, оно принуждено признаться, что ему вообще 
приходится имѣть дѣло не только съ восприниманіемъ; напримѣръ, воспріятіе этого 
перочиннаго ножа рядомъ съ этой табакеркой оно не считаетъ за наблюденіе. 
Воспринятое должно, по крайней мѣрѣ, имѣть значеніе всеобщей, а не чув¬ 

ственной данности. 

Это всеобщее есть, такимъ образомъ, сначала только то, что остается рав- 

*) Въ этомъ побочномъ замѣчаніи Гегель описываетъ своеобразную основную фи¬ 
лософскую науку, изложенную имъ въ его «Логикѣ». 
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нымъ себѣ; его движеніе есть только однообразное повтореніе того же дѣланія. 

Сознаніе, пока оно находитъ въ предметѣ только всеобщность или отвлечен¬ 

ное мое, должно принять въ себя самое своеобразное движеніе этого предмета, 

и такъ какъ оно еще не является разсудкомъ, то должно быть, по крайней мѣрѣ, 

его памятью, благодаря которой то, что въ дѣйствительности присутствуетъ только 
какъ единичное, выражается всеобщимъ образомъ. Это поверхностное извлеченіе изъ 

единичности и такая же поверхностная форма всеобщности, въ которую чувственное 

только принимается, не становясь всеобщимъ въ себѣ самомъ, это описаніе 

вещей еще не имѣетъ движенія въ самомъ предметѣ, а движеніе существуетъ ско¬ 

рѣе только въ самомъ описываніи. Предметъ, такимъ образомъ, какъ только онъ 

описанъ, утратилъ интересъ; если одинъ описанъ, то долженъ быть взятъ другой, 

и поиски должны вѣчно продолжаться, чтобы не исчерпалось описаніе. Если не такъ 

легко найти новую цѣлостную вещь, то приходится обратиться снова къ най- 

дегінымъ ранѣе, чтобы дѣлить ихъ дальше, толковать и отмѣчать въ нихъ новыя 

стороны вещественности. Этому неустанному безпокойному инстинкту никогда не мо¬ 

жетъ недостать матерьяла; правда, не всякому можетъ посчастливиться отмѣтить со¬ 

вершенно новый родъ, или найти совершенно новую планету, которая, хотя она н 

является индивидомъ, подходитъ подъ природу всеобщаго. Но граница того, что 

обозначается, какъ слонъ, дубъ или золото, что въ нихъ является родовымъ 

или видовымъ, переходитъ черезъ многія ступени въ безконечную обособлен¬ 

ность хаотически пересмѣшанныхъ животныхъ и растеній, горныхъ породъ, или 

только усиліемъ и искусствомъ обнаруженныхъ металловъ, почвъ и т. д. Въ 

этомъ царствѣ неопредѣленности всеобщаго, въ которомъ обособленіе снова при¬ 

ближается къ разъединенію, и то здѣсь, то тамъ совершенно теряется въ немъ, 

собранъ неисчерпаемый запасъ для наблюденія и описанія. Здѣсь, гдѣ сознанію 

открывается необозримое поле, оно можетъ найти въ границахъ всеобщаго, пожалуй, 

только ограниченность природы и своего собственнаго дѣланія вмѣсто неизмѣримаго 

царства. Оно не знаетъ больше, не является ли случайностью то, что кажется бы¬ 

тіемъ въ себѣ; то, что носитъ на себѣ печать неясной или незрѣлой, слабой и эле¬ 

ментарной неопредѣленности, едва только развивающагося образованія, не можетъ 

претендовать даже на то, чтобы быть описаннымъ. 

[(3. Указаніе признаковъ]. Если этому исканію и описанію кажется, что оно имѣетъ 
дѣло только съ вещами, то на самомъ дѣлѣ мы видимъ, что оно проходитъ вовсе не въ 

чувственномъ в о с п р и н и м а н і и, но то, посредствомъ чего вещь познается, 

для него важнѣе, чѣмъ остальной объемъ чувственныхъ свойствъ, безъ которыхъ сама 

вещь, правда, не можетъ обойтись, но которыя сознаніе оставляетъ безъ вниманія. Раз¬ 

дѣляя существенное и несущественное, понятіе подымается изъ чувственной 

путаницы, и познаніе выясняетъ такимъ путемъ, что оно, по крайней мѣрѣ, настолько же 

занято самимъ собою, какъ и вещью. Въ этой двойной существенности оно ко¬ 

леблется относительно того, существенно ли и необходимо ли въ самой вещи то, 

что существенно и необходимо для познанія. Съ одной стороны, признаки 

должны служить только познанію, такъ какъ посредствомъ ихъ оно отличаетъ вещи 

одну отъ другой; но, съ другой стороны, въ вещахъ познается не несущественное, а 

то, чѣмъ онѣ сами выдѣляются изъ всеобщей непрерывности бытія вообще, отли- 
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чаются отъ другого и существуютъ для себя. Признаки не только должны 

имѣть существенное отношеніе къ познанію, но и быть существенными опредѣле¬ 

ніями вещей, такъ что искусственная система должна согласоваться съ системой 

самой природы и выражать только ее. Это необходимо вытекаетъ изъ понятія ра¬ 

зума и выражается имъ инстинктивно, такъ какъ въ данномъ случаѣ мы наблю¬ 

даемъ поведеніе разума только какъ инстинкта. Инстинктивно разумъ достигаетъ въ 

своихъ системахъ такого единства, въ которомъ его предметы именно такъ и 

созданы, что существенность или бытіе для себя они имѣютъ въ себѣ, а не 
являются только случайностью даннаго мгновенія, или даннаго здѣсь. Напри¬ 

мѣръ, за отличительные признаки животнаго принимаютъ особенности его копытъ 

и зубовъ; и въ самомъ дѣлѣ не только познаніе отличаетъ этимъ путемъ одно 

животное отъ другого, но животное само выдѣляется такимъ образомъ, сохра¬ 

няетъ этимъ себя для себя и отдѣляетъ себя отъ всеобщаго. Въ противополож¬ 

ность животному, растеніе не приходитъ къ бытію для себя, а только касается 

границъ индивидуальности; поэтому его берутъ и различаютъ именно въ этой гра¬ 

ницѣ, гдѣ оно обнаруживаетъ видимость распаденія на два пола. То же, что но 

своему развитію стоитъ еще ниже, уже не можетъ само отличать себя отъ другого 

и теряется, переходя въ противоположное. Покоящееся бытіе и бытіе отно¬ 

сительное вступаютъ въ споръ между собою; вещь въ относительномъ бытіи есть 

нѣчто иное, нежели въ покоящемся, тогда какъ индивидъ, напротивъ, есть то, что 

сохраняетъ себя въ своемъ отношеніи къ другому. Но то, что неспособно къ этому 

и что химически является другимъ, чѣмъ эмпирически, спутываетъ познаніе 

и переноситъ въ него тотъ же споръ, должно ли оно держаться той или другой сто¬ 

роны, такъ какъ сама вещь не есть что-либо остающееся однимъ и тѣмъ же, и эти 

стороны въ ней распадаются. 

Такимъ образомъ, въ подобныхъ всеобщихъ системахъ того, что остается рав¬ 

нымъ себѣ, послѣднее имѣетъ значеніе остающагося равнымъ себѣ какъ въ позна¬ 

ніи, такъ и въ самихъ вещахъ. Однако,это расширеніе остающихся равными 

опредѣленностей, изъ которыхъ каждая спокойно описываетъ линію своего дви¬ 

женія и сохраняетъ за собою свое пространство, чтобы не стѣснять х) себя, въ сущ¬ 

ности переходитъ въ свою противоположность, въ смѣшеніе этихъ опредѣленностей. 

Признакъ, всеобщая опредѣленность, есть единство противоположнаго,—опредѣленнаго 

и въ себѣ всеобщаго, а потому они должны порознь вступать въ эту противополож¬ 

ность. Если, такимъ образомъ, съ одной стороны, опредѣленность побѣждаетъ всеоб¬ 

щее, которое является ея сущностью, то всеобщее, со своей стороны, сохраняетъ и 
господство надъ нею, втискиваетъ опредѣленность въ ея границы и смѣшиваетъ тамъ 

ея различія и существенности. Наблюденіе, которое удерживало ихъ въ порядкѣ по¬ 

рознь и‘полагало, что имѣетъ въ нихъ нѣчто твердое, видитъ, какъ одинъ прин¬ 

ципъ захватываетъ другіе, образуются переходы и смѣшенія, и въ нихъ связывается 
вмѣстѣ то, что оно сначала принимало за просто раздѣленное, и раздѣляется то, 

что оно считало соединеннымъ. Здѣсь, именно въ самыхъ всеобщихъ опредѣленіяхъ, 

2) «Глаголъ ^етеаЪгеп» употребляется въ настоящее время въ этомъ смыслѣ еще въ 
разговорной рѣчи: ^етап(іеп ^егсайгеп Іаязеп, т.-е. каждому дать волю. 
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напримѣръ, въ томъ, что является существеннымъ признакомъ животнаго или рас¬ 

тенія, попытка укрѣпиться въ этомъ спокойномъ, остающемся равнымъ себѣ бытіи, 

оказывается осмѣянной инстанціями, которыя отнимаютъ у него всякое опредѣленіе, 

заставляютъ умолкнуть всеобщность, до которой оно поднялось, и возвращаютъ его 

къ безотчетному наблюденію и описанію. 

[(у) Открытіе законовъ. (1) Понятіе и опытъ закона]. Это наблюденіе, 

ограничивающееся простымъ, или ограничивающее чувственный хаосъ посред¬ 

ствомъ всеобщаго, находитъ, такимъ образомъ, въ своемъ предметѣ искаже¬ 

ніе своего принципа, потому что опредѣленное по самой своей природѣ 

должно потерять себя въ своей противоположности. Отъ инертной опредѣленности, 

которая имѣла видимость постоянства, разумъ принужденъ, поэтому, перейти къ 

наблюденію ея, какова она въ ея истинѣ, т.-е. войти въ отношеніе съ ея 

противоположностью. То, что носитъ названіе существенныхъ признаковъ, 

суть покоящіяся опредѣленности, которыя, когда онѣ выражаются и понимаются 

какъ простыя, изображаютъ не то, что въ сущности составляетъ ихъ природу, 

т.-е. не исчезающіе моменты движенія, берущаго себя обратно въ себя же. Такъ 

какъ теперь разумный инстинктъ приходитъ къ тому, чтобы искать опредѣленность 

сообразно съ ея природой, состоящей въ томъ, чтобы существовать не для себя, а 

переходить въ противоположное, то онъ ищетъ по закону и по понятію за¬ 

кона. Правда, они тоже являются существующей дѣйствительностью, но по¬ 

слѣдняя на самомъ дѣлѣ исчезаетъ для разумнаго инстинкта, а стороны закона 
становятся для него чистыми моментами, или абстракціями. Поэтому законъ вы¬ 

ступаетъ въ природѣ понятія, которое уничтожаетъ въ себѣ безразличное постоянство 
чувственной дѣйствительности. 

Для наблюдающаго сознанія истина закона заключается въ опытѣ, 

какъ въ образѣ, показывающемъ, что чувственное бытіе существу етъдл я 

него, а не въ себѣ и для себя самого. Но если истина закона не въ понятіи, то онъ есть 

нѣчто случайное, не обладающее необходимостью, т.-е. въ сущности не есть законъ. 

То же, что онъ существуетъ какъ понятіе, не только не противорѣчитъ тому, что 

наблюденіе находитъ его наличнымъ, а скорѣе именно поэтому онъ и имѣетъ не¬ 

обходимое наличное бытіе и присутствуетъ для наблюденія. Всеобщее въ 

смыслѣ разумной всеобщности всеобще также и въ томъ смыслѣ, который 
понятіе заключаетъ въ себѣ, т.-е. въ томъ, что оно изображается для сознанія 

какъ настоящее и дѣйствительное, или что понятіе изображается въ образѣ веще¬ 

ственности и чувственнаго бытія. Оно не теряетъ этимъ путемъ своей всеобщей 

природы и не впадаетъ ни въ инертное постоянство, ни въ безразличную смѣну. 

То, что цѣнно вообще, имѣетъ также и всеобщую значимость, но то, что должно 

быть, есть и на самомъ дѣлѣ, а что только должно быть, то н е есть, то 

не обладаетъ никакой истиной. Разумный инстинктъ, со своей стороны, крѣико 

держится этого правила и не даетъ ввести себя въ заблужденіе мыслимыми ве¬ 

щами, которыя только должны быть и, какъ д о л л; н ы я, должны обладать 

истиной, хотя бы онѣ не встрѣчались ни въ какомъ опытѣ, — будь то гипотезы 

или какія угодно другія лишенныя очевидности вѣчныя долженствованія. Разумъ 

есть именно такая увѣренность въ томъ, что онъ обладаетъ реальностью, и все, 
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что не является для сознанія какъ самосущиость, т.-е. что вообще не является, 

есть для него чистое ничто. 

То обстоятельство, что истина закона но существу нредставляетъ собою 

реальность, правда, снова становится для этого сознанія, остающагося при 

наблюденіи, противопол ожностью понятію и всеобщему въ себѣ, т.-е. 

всеобщее, какъ законъ всеобщаго, не является для такого сознанія сущностью 

разума, оно полагаетъ, что находитъ въ немъ нѣчто чуждое себѣ. Но на 

дѣлѣ наблюдающее сознаніе опровергаетъ это свое мнѣніе и само понимаетъ свою 

всеобщность вовсе не въ такомъ смыслѣ, что явленіе закона должно подтвер¬ 

диться всѣми единичными чувственными вещами, для того, чтобы разумъ 

могъ утверждать его истину. Чтобы утверждать, что камень, поднятый съ земли и 
брошенный, падаетъ, для этого не требуется, чтобы всѣ камни были подвергнуты 

этому испытанію. Правда, могутъ сказать, что такой опытъ долженъ быть, по крайней 

мѣрѣ, продѣланъ съ очень многими камнями, чтобы затѣмъ объ остальныхъ можно 

было заключить съ большею вѣроятностью, или съ полнымъ правомъ по ана¬ 

логіи. Аналогія, однако, не только не даетъ иолнаго права на какое бы то ни 

было заключеніе, а, напротивъ, такъ часто опровергаетъ себя же по самой своей 

природѣ, что, заключая на основаніи самой аналогіи, мы придемъ къ невозмож¬ 

ности сдѣлать путемъ аналогіи какое-либо заключеніе. Вѣроятность, къ 

которой сводится результатъ такого заключенія, передъ истиной теряетъ вбякое 

различіе меньшей или бблыпей вѣроятности; будь она велика какъ угодно, — 

передъ истиной она ничто. Но разумный инстинктъ дѣйствительно принимаетъ за 

истину подобные законы, основанные на аналогіи, и по отношенію къ ихъ необхо¬ 

димости, которой онъ не познаетъ, онъ приходитъ къ этому различенію большей 

или меньшей вѣроятности. Такимъ образомъ, онъ самую истину дѣла принижаетъ 

до вѣроятности, чтобы обозначить несовершенный видъ, въ которомъ истина налична 

для сознанія, не достигнувшаго еще проникновенія въ чистое понятіе, потому что 

всеобщность налична только какъ простая, непосредственная всеобщность. 

Но, благодаря этой всеобщности, законъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, обладаетъ истиной для 

сознанія; то, что камень падаетъ, истинно потому, что онъ тяжелъ, т.-е. по¬ 

тому, что онъ въ самой тяжести, взятой въ себѣ и для себя, имѣетъ суще¬ 

ственное отношеніе къ землѣ, выражающееся въ паденіи. Сознаніе такимъ обра¬ 

зомъ въ опытѣ находитъ бытіе закона, но обладаетъ имъ также и какъ по¬ 

нятіемъ, и только вслѣдствіе этихъ двухъ обстоятельствъ, взятыхъ вмѣстѣ, онъ для 

него истиненъ; значимость закона онъ имѣетъ потому, что, обнаруживаясь въ явле¬ 

ніи, онъ въ себѣ въ то же время является понятіемъ. 

[(2) Экспериментъ]. Такъ какъ законъ въ то же время въ себѣ есть поня¬ 

тіе, то разумный инстинктъ этого сознанія съ необходимостью, но не зная самъ, что 
онъ этого хочетъ, стремится очистить законъ и его моменты до понятія. Надъ 

закономъ онъ производитъ изслѣдованіе. Сначала законъ обнаруживается въ не¬ 

чистомъ видѣ, облеченнымъ въ единичное, чувственное бытіе, а понятіе, составляющее 

его природу, представляется погруженнымъ въ эмпирическую матерію. Разумный 
инстинктъ, производя изслѣдованіе, стремится найти, что происходитъ при тѣхъ или 

другихъ обстоятельствахъ. При этомъ законъ, повидимому, только тѣмъ болѣе по- 
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гружается въ чувственное бытіе; однако, въ изслѣдованіи пропадаетъ скорѣе чув¬ 

ственное бытіе, нежели законъ. Внутреннее значеніе такого изслѣдованія состоитъ 

въ томъ, чтобы найти чистыя условія закона; это значитъ только (хотя бы 

сознаніе и предполагало выразить этимъ нѣчто иное),—цѣликомъ возвысить законъ 

въ форму понятія и уничтожить всякую связь его моментовъ съ 

опредѣленнымъ бытіемъ. Отрицательное электричество, напримѣръ, которое 

сначала характеризовалось какъ электричество каучука, и положительное, какъ 

электричество стекла, по изслѣдованіи, совершенно теряютъ такое значеніе и 
становятся просто положительнымъ и отрицательнымъ электричествами. 

Каждое изъ нихъ не принадлежитъ больше особому виду вещей, и теперь уже не¬ 

возможно сказать, что .одни тѣла наэлектризованы положительно, а другія—отрица¬ 

тельно. Точно такъ же отношеніе кислоты и основанія и ихъ движеніе относительно 

другъ друга составляютъ законъ, въ которомъ эти противоположности являются какъ 

тѣла. Взятыя отдѣльно, эти вещи не имѣютъ никакой дѣйствительности; сила, ко¬ 

торая вырываетъ ихъ другъ у друга, не можетъ воспрепятствовать имъ тотчасъ же 

снова вступить въ процессъ, потому что онѣ и являются только этимъ отношеніемъ. 

На нихъ нельзя указать какъ на существующія для себя, подобно зубу или копыту. 

То, что ихъ сущность состоитъ въ непосредственномъ переходѣ въ нейтральный 

продуктъ, дѣлаетъ ихъ бытіе снятымъ въ себѣ или всеобщимъ, и кислота и осно¬ 

ваніе обладаютъ истиной только какъ всеобщія. Такимъ образомъ, если стекло и 

каучукъ равно могутъ быть наэлектризованы и положительно и отрицательно, то п 
кислота и основаніе не привязаны въ качествѣ свойствъ къ той или иной дѣй¬ 

ствительности, а каждая вещь является кислотой или основаніемъ только 

относительно. То, что, повидимому, опредѣленно существуетъ какъ кислота, 

или какъ основаніе, въ такъ называемыхъ синсоматіяхъ получаетъ противополож¬ 

ное значеніе по отношенію къ другому і). Результатъ изслѣдованія снимаетъ, такимъ 

образомъ, моменты, какъ свойства опредѣленныхъ вещей, и освобождаетъ предикаты 

отъ ихъ субъектовъ. Такіе предикаты могутъ быть найдены въ своей истинѣ только 
какъ' всеобщіе; благодаря такой самостоятельности, они сохраняютъ названіе м а- 

терій, которыя, однако, суть ни тѣла, ни свойства, и слѣдуетъ остерегаться на¬ 

зывать тѣломъ кислородъ и т. д., положительное и отрицательное электричество, 

теплоту и т. д. 

[(3) Матеріи]. Матерія, напротивъ, не есть существующая вещь, а есть 

бытіе, какъ всеобщее, т.-е. существующее въ видѣ понятія. Разумъ, дѣйствующій 

тутъ еще въ качествѣ инстинкта, дѣлаетъ это правильное различіе, не сознавая, что, 
отыскивая законъ во всякомъ чувственномъ бытіи, онъ снимаетъ его какъ чувствен¬ 

ное бытіе только, а постигая его моменты, какъ матеріи, дѣлаетъ ихъ сущность 

всеобщей, и этимъ, такимъ образомъ, обнаруживается какъ нечувственно чувствен¬ 

ное, какъ безтѣлесное и, однако, предметное бытіе. 
Посмотримъ, какой оборотъ принимаетъ такой результатъ для разума, и въ 

какую новую форму вступаетъ, такимъ образомъ, наблюденіе. Петину этого изслѣдую¬ 

щаго сознанія мы находимъ въ чистомъ законѣ, освобожденномъ отъ чувственнаго 

1) Ср. Энциклопедія, § 327. (РЫ1. ВіЫ., Вй. 33 8. 259) 
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бытія. Мы видимъ его какъ понятіе, присутствующее въ чувственномъ бытіи, 

но движущееся въ немъ самостоятельно и независимо, погруженное въ вемъ, но 

отъ него свободное, и являющееся простымъ понятіемъ. То, что на самомъ дѣлѣ 

есть результатъ и сущность, выступаетъ, однако, для этого сознанія въ ка¬ 

чествѣ предмета, и хотя поэтому оно не является для этого сознанія резуль¬ 

татомъ и не стоитъ въ связи съ предыдущимъ движеніемъ, выступаетъ, однако, 

какъ особый видъ предмета, а отношеніе сознанія къ нему есть новое наблюденіе. 

2. [Наблюденіе органическаго, (а) Общее опредѣленіе органическаго]. 

Такой предметъ, который заключаетъ въ себѣ процессъ въ простотѣ по¬ 

нятія, есть предметъ органическій. Онъ является той абсолютной текучестью, 

въ которой растворена опредѣленность, дѣлающая его существующимъ только для 
другого. Если сущностью неорганической вещи является опредѣленность, и такая 

вещь только вмѣстѣ съ другою можетъ составить полноту моментовъ понятія, а 

потому она теряется, вступая въ движеніе, то въ органической сущности, напро¬ 

тивъ, всѣ опредѣленности, открывающія ее для другого, связаны органическимъ 

простымъ единствомъ. Ни одна опредѣленность не выступаетъ какъ существенная, 

свободно соотносящаяся съ другимъ, и этимъ организмъ сохраняетъ себя въ соб¬ 

ственномъ своемъ отношеніи. 

[(1). Органическое и элементарное]. Изъ этого опредѣленія слѣдуетъ, что ор¬ 

ганическая и неорганическая природа, въ ихъ взаимной связи, являются 

тѣми сторонами закона, къ наблюденію которыхъ, прежде всего, и направленъ 

разумный инстинктъ. Неорганическая природа является для органической свободой 

безсвязныхъ опредѣленностей, противоположной именно ея простому поня¬ 

тію; въ этихъ опредѣленностяхъ, однако, растворена индивидуальная при¬ 

рода, и изъ непрерывности ихъ она, вмѣстѣ съ тѣмъ, выдѣляется и суще¬ 

ствуетъ для себя. Воздухъ, вода, земля, географическій поясъ и климатъ 

являются тѣми общими элементами, которые составляютъ неопредѣленную, простую 

сущность индивидуальностей, и въ которыхъ послѣднія, вмѣстѣ съ тѣмъ, рефлектп- 

руются въ себя. Просто въ себѣ и для себя не существуетъ ни индивидуальное, 

пи элементарное. Въ самостоятельной свободѣ, въ которой они выступаютъ для 

наблюденія по отношенію другъ къ другу, ихъ отношенія являются, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, существенными отношеніями, но такъ, что въ нихъ господствуетъ 

самостоятельность и безразличіе другъ къ другу, только частью переходящія въ аб¬ 

стракцію. Здѣсь, такимъ образомъ, законъ присутствуетъ какъ отношеніе элемента 

къ образованію органическаго цѣлаго, которое то имѣетъ элементарное бытіе проти¬ 

воположнымъ себѣ, то изображаетъ его въ его органической рефлексіи. Но такіе 

законы, какъ напримѣръ., тотъ, что животныя, летающія въ воздухѣ, обладаютъ 

свойствами птицъ, а плавающія въ водѣ—свойствами рыбъ, что сѣверныя животныя 

одѣты густою шерстью и т. д.,—тотчасъ же обнаруживаютъ бѣдность, не соотвѣт¬ 

ствующую органическому многообразію. Мало того, что органическая свобода умѣетъ 

снова отнять у этихъ опредѣленій ихъ формы и повсюду даетъ исключенія изъ та¬ 

кихъ законовъ или правилъ,—какъ бы ихъ ни назвать, но даже въ томъ, что под¬ 

падаетъ подъ эти правила, они остаются настолько поверхностными опредѣленіями, 

что и выраженіе ихъ необходимости не можетъ быть ипымъ и не подымается выше 
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указанія на ихъ сильное вліяніе. При этомъ остается неизвѣстнымъ, что соб¬ 

ственно относится къ этому вліянію, а что нѣтъ. Подобныхъ отношеній органиче¬ 

скаго міра съ элементарнымъ ее слѣдуетъ поэтому называть законами, отчасти 

потому, что, какъ было уже упомянуто, такое отношеніе по своему содержанію не 

исчерпываетъ объема органическаго міра, отчасти и потому, что моменты самого 
отношенія остаются, безразличными другъ другу и не выражаютъ никакой необхо¬ 

димости. Въ понятіи кислоты заключено понятіе основанія, какъ въ понятіи по¬ 

ложительнаго—отрицательное электричество; но какъ бы часто густая шерсть у жи¬ 

вотныхъ ни встрѣчалась на сѣверѣ, или строеніе рыбы ни связывалось съ 

жизнью въ водѣ, а строеніе птицы съ жизнью въ воздухѣ, — въ понятіи сѣвера 

нѣтъ понятія густой шерсти, въ понятіи моря—понятія строенія рыбы, въ понятіи 

воздуха — строенія птицы. Благодаря такой свободѣ обѣихъ сторонъ по отношенію 
другъ къ другу, существуютъ и сухопутныя животныя, имѣющія въ сущности 

характеръ рыбы, птицы и т. д. Необходимость, такъ какъ она не можетъ быть 

понята какъ внутренняя необходимость сущности, перестаетъ также имѣть чув¬ 

ственное наличное бытіе и не можетъ болѣе быть наблюдаема въ дѣйствительности, 

а выходитъ изъ нея вонъ. Такимъ образомъ, не находясь внутри самой реаль¬ 

ной сущности, она есть то, что называется отношеніемъ цѣлесообразности, отноше¬ 

ніемъ внѣшнимъ для соотносящагося, и потому скорѣе представляющимъ собою 
противоположность закону. Оно есть идея, совершенно освобожденная отъ природы, 

связанной необходимостью, которую она покидаетъ и движется надъ нею для себя. 

[(2). Понятіе цѣли въ пониманіи инстинкта разума]. Если отношеніе 

органической природы къ элементарной, котораго мы коснулись ранѣе, не 

выражаетъ сущности органической природы, то такая сущность, напротивъ, 

содержится въ понятіи цѣли. Правда, для наблюдающаго сознанія понятіе цѣли 

не является собственной сущностью органическаго міра, а находится внѣ его, 

и потому является только внѣшнимъ отношеніемъ цѣлесообразности. Но, 

согласно прежнему опредѣленію органическаго, оно на самомъ дѣлѣ само является 

реальной цѣлью, потому что, сохраняя себя въ своемъ отношеніи къ другому, оно 

является именно той природной сущностью, въ которой природа рефлектируется въ 

понятіе и которая приводитъ къ единству моменты причины и дѣйствія, дѣятельнаго 

и страдательнаго, которые въ необходимости оставались разрозненными, такъ что 

здѣсь нѣчто выступаетъ не только какъ результатъ необходимости, но такъ какъ 

оно возвращается въ себя, то послѣднее или результатъ оказывается также и 

первымъ, начинающимъ движеніе и являющимся собственною цѣлью, имъ же 

и осуществляемой. Органическое не порождаетъ чего-либо новаго, а только сохра¬ 

няетъ себя, т.-е. то, что имъ порождается, уже существуетъ въ наличности, 

когда оно порождается. 

§то опредѣленіе, какъ оно существуетъ въ себѣ и какъ оно существуетъ для 

разумнаго инстинкта, нужно изслѣдовать ближе для того, чтобы посмотрѣть, какъ 

разумный инстинктъ въ немъ находитъ себя, но въ найденномъ себя не узнаетъ. 

Такимъ образомъ понятіе цѣли, до котораго подымается наблюдающій разумъ, будучи 

его -сознательнымъ понятіемъ, налично какъ нѣчто дѣйствительное и 

при томъ является не только внѣшнимъ отношеніемъ этого дѣйствительнаго, 
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но и его сущностью. Это дѣйствительное, которое само является цѣлью, относится 

цѣлесообразно и къ другому, т.-е. его отношеніе случайно, смотря по тому, чѣмъ 

являются оба непосредственно, потому что непосредственно оба самостоя¬ 

тельны и безразличны другъ другу. Но сущность ихъ отношенія иная, чѣмъ кажется, 

и ихъ дѣланіе имѣетъ иной смыслъ, чѣмъ тотъ, который непосредственно 

существуетъ для чувственнаго воспріятія. Необходимость скрыта въ томъ, что 

совершается, и обнаруживается впервые въ концѣ, но такъ, что этотъ конецъ 

именно и показываетъ, что онъ же былъ и началомъ. Конецъ обнаруживаетъ такое 

первенство тѣмъ, что измѣненіе, предпринятое дѣланіемъ, не порождаетъ ничего 

новаго, кромѣ того, что уже было. Или, если мы начнемъ съ начала, то въ концѣ 

или въ результатѣ дѣланія начало только возвращается обратно къ себѣ и этимъ 
самымъ обнаруживаетъ въ своемъ концѣ опять себя же, т.-е. оно уже вернулось 

къ своему началу и существуетъ въ себѣ и для себя. Итакъ, посредствомъ дви¬ 

женія своего дѣланія органическая дѣйствительность достигаетъ самой себя, и въ 

этомъ заключается ея самочувствіе. Хотя тутъ различается то, что она есть, 

отъ того, чего она ищетъ, но это только видимость различія, и въ себѣ 

самой она есть понятіе. 

Но самосознаніе стремится и отличить себя отъ себя такимъ образомъ, 

которымъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, не порождалось бы никакого различія. Поэтому, наблюдая 

органическую природу, оно не находитъ ничего, кромѣ такой сущности, 

оно находитъ себя какъ вещь, какъ жизнь, но еще различаетъ то, что оно есть 

само, отъ того, что оно нашло, хотя это различіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, и не есть различіе. 

Какъ животное инстинктивно ищетъ и пожираетъ кормъ, но не производитъ этимъ 

ничего иного, кромѣ себя, такъ и разумъ въ своемъ исканіи инстинктивно находитъ 

только себя же. Животное кончаетъ самочувствіемъ. Инстинктъ разума, напротивъ, 

вмѣстѣ съ тѣмъ, является самосознаніемъ, но такъ какъ онъ есть только инстинктъ, 

то онъ стоитъ въ сторонѣ отъ сознанія и находитъ въ послѣднемъ свою противо¬ 

положность. Благодаря такой противоположности, удовлетвореніе разума двоится; онъ, 

правда, находитъ самого себя, т.-е. цѣль, а также находитъ эту цѣль, какъ вещь, 

но цѣль, во-первыхъ, падаетъ для него во внѣ вещи, являющейся цѣлью. Кромѣ 

того, во-вторыхъ, эта цѣль, какъ цѣль, — предметна, и потому для разум¬ 

наго инстинкта она не падаетъ въ себя, какъ сознаніе, а падаетъ въ другой 

разсудокъ. 

Если разсмотрѣть ближе, то и въ понятіи вещи заключается то же опредѣленіе, 

что она есть цѣль въ себѣ самой. Она сохраняетъ себя, т.-е. ея природа состоитъ 

въ томъ, чтобы скрыть необходимость и представить ее въ формѣ случайнаго 

отношенія. Ея свобода, или ея бытіе для себя именно и заключается въ безразлич¬ 

номъ отношеніи къ своей необходимости, и такимъ образомъ она сама обнаруживается 
такою, понятіе которой падаетъ вовнѣ ея бытія. Такимъ образомъ, разумъ при¬ 

нужденъ созерцать свое собственное понятіе падающимъ вовнѣ его, т.-е. какъ 

вещь, какъ то, къ чему онъ безразличенъ и что, со своей стороны, безраз¬ 

лично къ нему и къ своему понятію. Какъ .инстинктъ, разумъ тоже остается 

внутри этого бытія или безразличія, и вещь, которая выражаетъ понятіе, 

остается для него другою, чѣмъ это понятіе, понятіе другимъ, нежели вещь. Такимъ 
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образомъ, органическая вещь является для него цѣлью въ себѣ самой только такъ, 

что необходимость, скрытая въ ея дѣланіи, въ виду того, что дѣйствующее высту¬ 

паетъ какъ равнодушное бытіе для себя, падаетъ вовнѣ самого органическаго міра. 

Но такъ какъ органическое, какъ цѣль въ себѣ самомъ, можетъ и вести себя только 

въ качествѣ такого, то и то обстоятельство, что оно есть цѣль въ себѣ самомъ, 

проявляется, и чувственно присутствуетъ и можетъ быть наблюдаемо. Органиче¬ 

скій міръ оказывается самосохраняющимся, возвращающимся и воз¬ 

вращеннымъ въ себя. Но въ этомъ бытіи наблюдающее сознаніе не узнаетъ по¬ 

нятія цѣли, т.-е. того, что понятіе цѣли существуетъ не гдѣ-нибудь въ чужомъ раз¬ 

судкѣ, а именно здѣсь, и является вещью. Оно отличаетъ понятіе цѣли отъ бытія 

для себя и самосохраненія, хотя тутъ и нѣтъ никакого различія. Для наблюдаю¬ 

щаго сознанія не ясно, что тутъ нѣтъ различія, и для него дѣланіе, случайное 

и безразличное къ тому, что черезъ него происходитъ, и единство, связывающее 

то и другое, т.-е. дѣланіе и его цѣль, не совпадаютъ. 

[(3) Самодѣятельность органическаго, его внутреннее и внѣшнее.]. 

Съ этой точки зрѣнія самому органическому міру принадлежитъ то дѣланіе, 

которое находится посрединѣ между его началомъ и концомъ, поскольку это дѣ¬ 

ланіе носитъ характеръ единичнаго. Поскольку же дѣланіе носитъ характеръ все- 

общнаго и дѣлающее установлено равнымъ тому, что этимъ дѣланіемъ произво¬ 

дится, цѣлесообразное дѣланіе, какъ таковое, ему не принадлежитъ. Такое единичное 

дѣланіе, являющееся только средствомъ, подходитъ вслѣдствіе своей единичности подъ 

опредѣленіе насквозь единичной, т.-е. случайной необходимости. То, что органическое 

дѣлаетъ для сохраиенія себя какъ индивида, или какъ рода, такимъ образомъ, 

совершенно внѣзаконно по своему непосредственному содержанію, такъ какъ всеобщее 

и понятіе падаютъ вовнѣ его. Его дѣланіе было бы поэтому пустою дѣятельностью 

безъ содержанія въ себѣ самой, она не была бы даже дѣятельностью машины, потому 

что послѣдняя имѣетъ цѣль, и ея дѣятельность, благодаря этому, имѣетъ опредѣ¬ 

ленное содержаніе. Дѣятельность, покинутая такимъ образомъ всеобщимъ, была бы 

дѣятельностью только сущаго какъ сущаго, т.-е. не рефлектировэнной тотчасъ же 

въ себя, какою является дѣятельность кислоты или основанія; она не могла бы ни от¬ 

дѣлиться отъ своего непосредственнаго наличнаго бытія, пи отдать его, теряющагося 

въ своемъ отношеніи къ противоположному, и такимъ образомъ сохранить себя. Бытіе 

же, дѣятельность котораго здѣсь разсматривалась, устанавливается какъ вещь, сохра¬ 

няющаяся въ отношеніи со своею противоположностью; дѣятельность, какъ 

таковая, есть не что иное, какъ чистая, .лишенная сущности, форма бытія для 

себя вещи, атакъ какъ субстанція дѣятельности есть не только опредѣленное бытіе, 

но также и всеобщее, то ея цѣль падаетъ не вовнѣ ея. Она въ себѣ самой есть 

дѣятельность, возвращающаяся въ себя п направленная на себя не чѣмъ-либо 

чуждымъ ей самой, а собою же. 

Это единство всеобщности и дѣятельности, однако, не существуетъ для наблю¬ 

дающаго сознанія, потому что такое единство есть, въ сущности, внутреннее 

движеніе органическаго міра и можетъ быть схвачено только какъ понятіе. Но на¬ 

блюденіе ищетъ его моментовъ въ формѣ бытія и пребыванія, и такъ какъ орга¬ 

ническое цѣлое въ сущности не имѣетъ въ себѣ такихъ моментовъ и не позволяетъ 
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ихъ въ себѣ найти, то сознаніе измѣняетъ противоположность въ такую, которая 

могла бы соотвѣтствовать его точкѣ зрѣнія. 

Такимъ образомъ, органическая сущность возникаетъ для наблюдающаго сознаніи 

какъ отношеніе двухъ сущихъ и твердыхъ моментовъ, какъ противоположность, 

обѣ стороны которой кажутся ему отчасти данными въ наблюденіи, отчасти, по 

своему содержанію, выражающими противоположность органическаго понятія цѣли 

и дѣйствительности, однако, темнымъ и поверхностнымъ способомъ, въ кото¬ 

ромъ мысль погружена въ представленіе, такъ какъ понятіе здѣсь расплывается. 

Такимъ образомъ понятіе цѣли мм разумѣемъ приблизительно подъ внутреннимъ, 

а дѣйствительность подъ внѣшнимъ, изъ отношенія же того и другого вытекаетъ 

тотъ законъ, что внѣшнее является выраженіемъ внутренняго. 

Если разсмотрѣть ближе это внутреннее и противоположное ему внѣшнее въ 

ихъ взаимномъ отношеніи, то окажется, что, во-первыхъ, стороны закона не 

являются болѣе самостоятельными вещами, каждая въ видѣ особаго тѣла, какъ 

это было въ предыдущемъ законѣ, во-вторыхъ, всеобщее не должно существовать 

какъ-нибудь внѣ сущаго. Въ основаніи внутренняго и внѣшняго, какъ ихъ со¬ 

держаніе, заложена нераздѣльная органическая сущность, одна и та же для обоихъ. 

Противоположность ихъ, поэтому, остается чисто-формальной, и ея реальныя стороны 

имѣютъ своею сущностью одно и то же бытіе въ себѣ. Но такъ какъ, вмѣстѣ съ 

тѣмъ, внутреннее и внѣшнее являются противоположной реальностью и различнымъ 

для наблюденія бытіемъ, то они кажутся ему имѣющими каждое особое содержаніе. 

Однако, это особое содержаніе, будучи одною и тою же субстанціей, т.-е. органиче¬ 

скимъ единствомъ, можетъ быть въ сущности только различной формой этого един¬ 

ства, и это истолковывается наблюдающимъ сознаніемъ въ томъ смыслѣ, что 

внѣшнее есть только выраженіе внутренняго. Тѣ же опредѣленія отношенія, т.-е. 

равнодушную самостоятельность различныхъ моментовъ и въ то же время ихъ 

единство, въ которомъ они исчезаютъ, мы видѣли въ понятіи цѣли. 

[(р). Форма органическаго. (1) Органическія свойства и системы]. 

Посмотримъ же, какую форму имѣютъ внутренннее и внѣшнее въ своемъ 

бытіи. И внутреннее какъ таковое, должно имѣть внѣшнее бытіе и внѣшнюю форму, 

такъ же, какъ и внѣшнее какъ таковое, потому что и внутреннее есть предметъ, 

т.-е. оно само есть сущее и наличное для наблюденія. 

Органическая субстанція въ качествѣ внутренней есть простая душа, 

чистое понятіе цѣли, т,-е. всеобщее, которое, дробясь, остается всеобщей 

текучестью, и потому въ своемъ бытіи является какъ дѣланіе, или какъ 

движеніе исчезающей дѣйствительности, тогда какъ внѣшнее, противо¬ 

положное этому сущему внутреннему, состоитъ въ покоящемся бытіи органи¬ 

ческаго міра. Законъ, какъ отношеніе внутренняго и внѣшняго, выражаетъ свое 

содержаніе изображеніемъ то общихъ моментовъ, или простыхъ суще¬ 

ственностей, то существенности воплотившейся, или формы. Простыя органи¬ 

ческія свойства, если ихъ можно такъ назвать, суть чувствительность, 

раздражительность и воспроизведеніе. Эти свойства, по крайней мѣрѣ, 

два первыя, связаны, повидимому, правда, не съ организмомъ вообще, а только съ 

животнымъ организмомъ. Въ самомъ дѣлѣ, растительный организмъ выражаетъ только 
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простое понятіе организма, не развивающаго своихъ моментовъ; поэтому, по¬ 

скольку моменты должны существовать для наблюденія, мы принуждены держаться 

такого понятія, которое представляетъ собою ихъ развитбе наличное бытіе. 

Что же касается самихъ органическихъ свойствъ, то они непосредственно 

явствуютъ изъ понятія самоцѣли. Чувствительность выражаетъ собою простое 

понятіе органической рефлексіи вообще, или ея общую текучёсть. Раздражи¬ 

тельность выражаетъ органическую эластичность, тотчасъ же реагирующую 

въ рефлексіи и являющуюся ея воплощеніемъ, противоположнымъ покоящемуся 

бытію въ себѣ чувствительности, воплощеніемъ, въ которомъ абстрактное бытіе 

для себя первой есть бытіе для другого. Воспроизведеніе же есть актъ этого 

цѣлаго рефлектированнаго въ себя организма, дѣятельность его,.какъ цѣли въ себѣ или 

какъ рода, въ которомъ индивидъ, такимъ образомъ, отстраняетъ себя отъ себя же, 
или повторяя свои органическія части, или снова порождая цѣлаго индивида. 

Взятое въ значеніи самосохраненія вообще, воспроизведеніе выражаетъ фор¬ 

мальное понятіе органическаго міра, т.-е. чувствительность; но оно есть собственно 

реальное органическое понятіе, т.-е. цѣлое, возвращающееся въ себя, либо какъ 

индивидъ, воспроизводя отдѣльныя части себя самого, либо какъ родъ, воспроиз¬ 

водя индивидовъ. 

Другое значеніе этихъ органическихъ элементовъ, а именно какъ внѣш¬ 

няго, есть ихъ наружный образъ, благодаря которому они наличны какъ дѣй¬ 

ствительныя, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и какъ общія части, т.-е. какъ органи¬ 

ческія системы. Наружнымъ образомъ чувствительности будетъ, положимъ, нервная 

система, раздражительности—мускульная система, воспроизведенія—органы, служащіе 

сохраненію индивида и рода 1). 

Особые законы органическаго міра касаются поэтому отношенія органическихъ 
моментовъ въ ихъ двоякомъ значеніи,—съ одной стороны, какъ частей органическаго 

формированія, съ другой стороны, какъ всеобщей текучей опредѣленности, про¬ 

ходящей черезъ всѣ эти системы. Такой законъ утверждаетъ, напримѣръ, что опредѣ¬ 

ленная чувствительность, какъ моментъ цѣлаго организма, находитъ свое вы¬ 

раженіе въ опредѣленно организованной нервной системѣ, или связана съ опредѣлённымъ 

воспроизведеніемъ органическихъ частей индивида, или размноженіемъ цѣ¬ 

лаго и т. д. Обѣ стороны подобнаго закона могутъ быть наблюдаемы. Бнѣшняя 

сторона его, по своему понятію, есть бытіе для другого; чувствительность, на¬ 

примѣръ, имѣетъ въ чувствительной системѣ свой непосредственно осуществленный 

образъ, но она предметна и какъ общее свойство въ его обнаруженіи. Сторона, 

которая называется внутренней, имѣетъ свою собственную внѣшнюю сто¬ 

рону, которая отличается отъ того, что въ цѣломъ называется внѣшнимъ. 

Хотя бы, такимъ образомъ, обѣ стороны органическаго закона были доступны 

наблюденію, ему не доступенъ законъ ихъ отношенія. Наблюденіе недостаточно не 

потому, чтобы оно было слишкомъ близорукимъ какъ наблюденіе, и не на основаніи 

1) Слѣдуетъ скрытая полемика противъ проф. Кильмѳйера и опиравшагося на него 
Шеллинга, стремившихся опредѣлить основной законъ органическаго міра, отыскавъ коли¬ 
чественное отношеніе между чувствительностью, раздражительностью и воспроизведеніемъ. 
См. Куно Фишеръ. Гегель. Пиим. пеоевод. 
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эмпирическаго опыта, а исходя изъ идеи, ибо если бы такіе законы были чѣмъ-то 

реальнымъ, то они должны были бы быть дѣйствительно наличными и, такимъ об¬ 

разомъ, быть наблюдаемыми; идея же закона такого рода оказывается лишенной 

какой бы то ни было истины. 

[(2). Моменты внутренняго въ ихъ взаимномъ отношеніи]. Въ качествѣ за¬ 

кона выступаетъ такого рода отношеніе, что всеобщее органическое свойство ста¬ 

новится вещью въ органической системѣ и имѣетъ въ ней свой сформированный 

отпечатокъ, такъ что и свойство и вещь должны имѣть одну и ту же сущность, 

одинъ разъ наличную въ качествѣ всеобщаго момента, а другой разъ въ качествѣ 

вещи. Но, кромѣ того, и сторона внутренняго для себя есть отношеніе многихъ сто¬ 

ронъ, а потому прежде всего напрашивается идея закона, какъ отношенія всеоб¬ 

щихъ органическихъ дѣятельностей или свойствъ между собою. Возможенъ ли такой 

законъ,—это должно быть рѣшено на основаніи природы такого свойства. Но эта 

природа вообще текуча, а потому, во-первыхъ, она не ограничена образомъ вещи и 

нс придерживается различій наличнаго бытія, которое должно было составлять ея 

форму, напротивъ, чувствительность выходитъ за предѣлы нервной системы и про¬ 

ходитъ черезъ всѣ другія системы организма. Во-вторыхъ, чувствительность является 

всеобщимъ моментомъ, который по существу нераздѣленъ и неотдѣлимъ отъ реакціи 
или раздражительности и воспроизведенія. Какъ рефлексія въ себя, чувствитель¬ 

ность просто заключаетъ въ себѣ реакцію. Только рефлектированность въ себя есть 

пассивность, т.-е. мертвое бытіе, а не чувствительность, такъ же, какъ актъ, или, 

что то же,—реакція, лишенная рефлектированности въ себя, не есть раздражитель¬ 

ность. Рефлексія въ актѣ или реакціи, и актъ или реакція въ рефлексіи, суть 

именно то, единство чего составляетъ органическій міръ, и значеніе этого единства 

тождественно съ органическимъ воспроизведеніемъ. Отсюда слѣдуетъ, что одна и та 

же величина чувствительности и раздражительности, такъ какъ мы будемъ сна¬ 

чала разсматривать отношеніе между ними, должна быть наличной въ каждомъ дѣй¬ 

ствительномъ образѣ, такъ что органическое явленіе можно охватить, опредѣлить, 

или какъ угодно объяснить при помощи какъ одной, такъ и другой. То, что одинъ 

принимаетъ за повышенную чувствительность, другой можетъ съ такимъ же успѣ¬ 

хомъ разсматривать какъ повышенную раздражительность, или раздражительность 

той же высоты. Если названы факторы, и если это не должно оставаться пустыми 

словами, то этимъ самымъ сказано, что они суть моменты понятія, т.-е. что реальный 

предметъ, сущность котораго и составляетъ такое понятіе, одинаково заключаетъ ихъ 

въ себѣ, и если однимъ факторомъ онъ опредѣляется какъ очень чувствительный, то 

другимъ онъ можетъ быть опредѣленъ, какъ въ такой же степени раздражительный. 

Различать ихъ необходимо только согласно понятію, и ихъ противоположность 

качественна. Но, кромѣ этого истиннаго различія, они являются еще и въ 
количественномъ различіи, какъ сущіе, устанавливаясь различными для пред¬ 

ставленія, дѣлающаго ихъ сторонами закона. Ихъ своеобразная качественная противо¬ 

положность, вмѣстѣ съ тѣмъ, сводится къ величинѣ, и возникаютъ законы, по¬ 

добные, напримѣръ, такому, что чувствительность и раздражительность находятся въ 

обратномъ отношеніи своихъ величинъ, такъ что насколько одна растетъ, на¬ 

столько же другая убываетъ; или, принявъ за содержаніе самую величину, можно 
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выразить его такъ, что величина чего-либо прибываетъ настолько, насколько его ма¬ 

лость убываетъ. Если же дать этому закону опредѣленное содержаніе, хотя бы такъ, 

что величина отверстія^прибываетъ тѣмъ больше, чѣмъ больше убываетъ то, 

что его наполняло, то это обратное отношеніе можно измѣнить и въ прямое, и вы¬ 

разить такъ, что величина отверстія прибываетъ въ прямомъ отношеніи къ 

массѣ вещества, вынутаго изъ него. Это тавтологическое положеніе можетъ быть 

выражено въ видѣ прямого или въ видѣ обратнаго отношенія, но оно выражаетъ свое¬ 

образнымъ образомъ только то, что величина прибываетъ такъ, какъ эта величина 

прибываетъ. Если отверстіе качественно противоположно тому, что его наполняетъ и 

вынимается изъ него, но реальность того и другого и опредѣленная величина ре¬ 

альности въ обоихъ одна и та же, то и прибыль величины равна убыли малости, 

а ихъ противоположность переходитъ въ тавтологію. Такъ и органическіе моменты равно 

нераздѣлимы въ ихъ реальности и въ ихъ величинѣ, которая есть величина реаль¬ 

ности; одинъ убываетъ только вмѣстѣ съ другимъ, и прибываетъ только съ нимъ же, 

потому что одинъ имѣетъ значеніе только до тѣхъ поръ, пока наличенъ другой. Другими 

словами, безразлично: разсматривать ли органическое явленіе какъ раздражитель¬ 

ность, или какъ чувствительность, будетъ ли рѣчь идти о нихъ вообще, или объ ихъ 

величинѣ. Напримѣръ, безразлично, выразить ли прибыль отверстія, какъ увеличеніе его 

пустоты, или какъ увеличеніе выброшенной наполненности. Такъ, число три, на¬ 

примѣръ, остается равной величины, возьму ли я его положительно, или отрица¬ 

тельно, и если я три увеличиваю до четырехъ, то четырьмя сдѣлалась какъ по¬ 

ложительная, такъ и отрицательная величина. Такъ южный полюсъ магнита 

обладаетъ какъ-разъ такою же силой, какъ его сѣверный полюсъ, положи¬ 

тельное электричество или кислота какъ-разъ такою же, какъ и отрицательное 

по отношенію къ нему, и какъ основаніе, на которое кислота воздѣйствуетъ. 

Органическое наличное бытіе есть величина, подобная величинѣ три, магниту, 

и т. д. Оно можетъ увеличиваться или уменьшаться, и если оно увеличи¬ 

вается, то увеличиваются оба его фактора, точно такъ же, какъ оба магнит¬ 

ныхъ полюса, или оба электричества усиливаются, если вообще усиливается 

магнитъ и т. д. Такъ же мало оба фактора различаются по своей интен¬ 

сивности и экстенсивности. Одинъ не можетъ убывать въ экстенсивности, 

а въ интенсивности прибывать, въ то время какъ другой, наоборотъ, уменьшаетъ 

свою интенсивность, а увеличиваетъ экстенсивность. Все это подпадаетъ подъ то же 

понятіе пустого противопоставленія, потому что реальная интенсивность просто въ 

такой же степени велика, какъ и экстенсивность, и обратно. 

При подобномъ законополаганіи дѣло происходитъ, повидимому, такъ, что сна¬ 

чала раздражительность и чувствительность составляютъ опредѣленную органическую 

противоположность, но такое содержаніе закона утрачивается, и противоположность 

сводится къ формальной прибыли и убыли величинъ, или къ различной интен¬ 

сивности и экстенсивности. Въ такомъ видѣ противоположность больше не соотвѣт¬ 

ствуетъ природѣ чувствительности и раздражительности и больше ея не выра¬ 

жаетъ. Поэтому такая пустая игра въ закононолаганіе основана на незнакомствѣ 

съ логической природой этой противоположности; эту игру можно упражнять вездѣ 

и на чемъ угодно, и она вовсе не связана съ органическими моментами. 
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Наконецъ, если вмѣсто чувствительности и раздражительности привести въ 

связь съ той или съ другою изъ нихъ воспроизведеніе, то исчезнетъ и поводъ для 

такого законополаганія. Воспроизведеніе не находится съ этими моментами въ про¬ 

тивоположности, подобной ихъ противоположности между собою, а такъ какъ за- 

конополаганіе именно и основано на ихъ противоположности, то тутъ пропадаетъ 

всякая иллюзія его присутствія. 

Законополаганіе, только-что разсмотрѣнное именно съ такой точки зрѣнія, 

различаетъ организмъ въ его собственномъ значеніи отъ моментовъ его поня¬ 

тія, и, собственно, должно было бы быть апріорнымъ законополаганіемъ. Но въ 

сущности въ немъ самомъ заключается та идея, что эти моменты имѣютъ значеніе 

наличныхъ, и что наблюдающее сознаніе должно просто только держаться ихъ 
наличнаго бытія. Органическая дѣйствительность необходимо имѣетъ въ себѣ ту же 

противоположность, какую выражаетъ ея понятіе и которая можетъ быть опредѣлена 

какъ раздражительность и чувствительность, а обѣ онѣ снова могутъ быть отличаемы отъ 

воспроизведенія.—0 б н а р у ж е н і е, въ которомъ здѣсь разсматриваются моменты органи¬ 

ческаго понятія, есть собственное непосредственное обнаруженіе внутренняго, 

а не то внѣшнее, которое является наружностью и внѣшней формой цѣлаго, 

н въ связи съ которымъ внутреннее еще должно быть разсмотрѣно. 

Если же противоположность моментовъ постигается въ такомъ видѣ, въ ка¬ 

комъ она существуетъ въ наличномъ бытіи, то чувствительность, раздражитель- 

іюсть, воспроизведеніе низводятся до значенія обыкновенныхъ свойствъ, которыя 
являются такими же безразличными другъ къ другу всеобщностями, какъ, напри¬ 

мѣръ, удѣльный вѣсъ цвѣтъ, твердость и т. д. Правда, въ этомъ смыслѣ можно 

наблюдать, что одинъ организмъ чувствительнѣе, раздражительнѣе, или обладаетъ 

большей воспроизводительной силой, чѣмъ другой, такъ же, какъ можно наблюдать, 

что чувствительность и т. д. одного по роду отличается отъ другого, т.-е. къ 

опредѣленному раздраженію одинъ иначе относится, чѣмъ другой. Такъ лошадь 

иначе относится къ овсу, чѣмъ къ сѣну, а собака опять иначе къ обоимъ; такъ 

можно наблюдать и то, что одно тѣло тверже другого, и т. д.—Но не можетъ быть 

никакой закономѣрности въ соотношеніи и сравниваніи между собою чувственныхъ 

свойствъ: твердости, цвѣта и т. д., или явленій воспріимчивости къ раздраженію, 

вызываемому овсомъ, съ раздражительностью отъ ноши и съ числомъ и родомъ ро¬ 

ждаемыхъ дѣтенышей. Опредѣленность чувственнаго бытія такихъ свойствъ 

именно и состоитъ въ ихъ полномъ безразличіи другъ къ другу и являетъ собою 

скорѣе отдѣлившуюся отъ понятія свободу природы, чѣмъ единство отношенія, скорѣе 

ея неразумные прыжки вверхъ и внизъ по лѣстницѣ случайной величины между 

моментами понятія, чѣмъ самые эти моменты. 

[(3) Отношеніе сторонъ внутренняго къ сторонамъ внѣшняго]. Съ другой 

стороны простые моменты органическаго понятія сравниваются съ моментами 

формированія, и эта сторона впервые могла бы дать собственно законъ, вы¬ 

ражающій настоящую наружность, какъ отпечатокъ внутренняго. — Но такъ 

какъ эти простые моменты суть всепроникающія текучія свойства, то въ орга¬ 

нической вещи они не имѣютъ исключительнаго реальнаго выраженія, подобнаго 

тому, что называется отдѣльной системой формъ, т.-е. если абстрактная идея 
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организма только потому находитъ въ этихъ трехъ моментахъ свое истинное вы¬ 

раженіе, что они не являются чѣмъ-нибудь пребывающимъ, а только моментами 

понятія и движенія, то организмъ, какъ формированіе, напротивъ, не охватывается 

такими тремя опредѣленными системами, на которыя его разлагаетъ анатомія. Если 

эти системы найдены въ дѣйствительности и санкціонируются этимъ нахожденіемъ, 

то не нужно забывать и того, что анатомія указываетъ не только три подобныя 

системы а гораздо больше.—Отвлекаясь отъ этого, кромѣ того, нужно сказать, что с и- 

стема, чувствительности должна вообще имѣть совершенно иное значеніе, чѣмъ то, 

что называется нервной системой, такъ же какъ система раздражитель¬ 

ности—иное, чѣмъ мускульная система, система воспроизведенія иное, чѣмъ 

органы воспроизведенія. Системами формъ, какъ таковыхъ, организмъ охватывается 

съ абстрактной стороны мертваго существованія; его моменты, взятые такимъ об¬ 

разомъ, принадлежатъ анатоміи и трупу, а не познанію и живому организму. Взя¬ 

тые въ качествѣ такихъ частей, эти моменты перестаютъ быть, потому что они 

перестаютъ быть процессомъ. Такъ какъ бытіе организма есть, въ сущности, все¬ 

общность, или рефлексія въ себя, то бытіе его цѣлаго, какъ и его моменты, не 

могутъ сводиться къ анатомической системѣ. Дѣйствительное выраженіе и обнару¬ 

женіе этихъ моментовъ присутствуетъ скорѣе только какъ движеніе, протекающее 

черезъ различныя части формированія, въ которомъ то, что изъ него вырывается и 

фиксируется въ видѣ отдѣльной системы, представляетъ собою, въ сущности, текучій 

моментъ. Такимъ образомъ, не та дѣйствительность, которую находитъ анатомія, 

должна имѣть значимость реальнаго бытія оргавизма, а только она же, какъ про¬ 

цессъ, въ которомъ и анатомическія части только и могутъ имѣть смыслъ. 

Такимъ образомъ мы пришли, во-первыхъ, къ тому, что моменты органиче¬ 

скаго внутренняго міра, взятые для себя, не способны составить сторонъ закона 

бытія, потому что, выраженные наличнымъ бытіемъ въ такомъ законѣ, они отли¬ 

чаются одинъ отъ другого и не могутъ быть называемы равнымъ образомъ 

каждый вмѣсто другого. Во-вторыхъ, поставленные по одну сторону, эти внутренніе 

моменты не могутъ на другой быть реализованы въ устойчивой системѣ, потому 

что такая система такъ же мало вообще обладаетъ органической истиной, какъ мало 

она является выраженіемъ моментовъ внутренняго. Такъ какъ органическій міръ въ 

себѣ является всеобщимъ, то существенно въ немъ скорѣе то, чтобы его моменты 
и въ дѣйствительности были столь же всеобщими, т.-е. были бы протекающимъ 

ироцессомъ, а не давали въ изолированной вещи изображенія всеобщаго. 

[(у) Идея организма. (1) Органическое единство]. Такимъ образомъ въ органи¬ 

ческомъ мірѣ вообще погибаетъ представленіе закона. Законъ хочетъ охва¬ 

тить и выразить противоположность, какъ двѣ покоящіяся стороны, и опредѣленность 

ихъ отношенія другъ къ другу. Внутреннее, которое обладаетъ проявляющейся 

всеобщностью, и наружное, которому принадлежатъ части покоящейся формы, 

должны были составлять соотвѣтствующія другъ другу стороны закона, но разъ¬ 

единенныя такимъ образомъ, онѣ утрачиваютъ свое органическое значеніе. Въ осно¬ 

ваніи же закона лежитъ именно такое представленіе, что обѣ его стороны должны 

обладать для себя сущей, безразличной устойчивостью и между ними должно распре¬ 

дѣляться отношеніе, какъ двойная, соотвѣтствующая себѣ опредѣленность. Но каждая 
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сторона органическаго міра въ себѣ самой является скорѣе простой всеобщностью, 

въ которой растворены всѣ опредѣленія, и движеніемъ этого растворенія. 

Понявъ отличіе этого законополаганія отъ предыдущихъ формъ, мы вполнѣ 

выяснимъ его природу. — А именно, если мы посмотримъ назадъ, ва движеніе вос- 

приниманія и разсудка, рефлектирующагося въ немъ въ себя и этимъ опредѣляю¬ 

щаго свой предметъ, то тамъ самъ разсудокъ не имѣлъ передъ собою въ своемъ 

предметѣ отношенія этихъ абстрактныхъ опредѣленій всеобщаго и единичнаго 

существеннаго и внѣшняго, а самъ былъ переходомъ, для котораго этотъ переходъ 

не является предметнымъ. Теперь, напротивъ, предметомъ является органическое 

единство, т.-е. именно отношеніе этихъ противоположностей, а такое отношеніе и есть 

чистый переходъ. Этотъ переходъ въ его простотѣ непосредственно есть всеобщность, 

и если она выступаетъ въ различіи, отношеніе котораго и должно быть выражено за¬ 

кономъ, то его моменты являются какъ бы всеобщими предметами этого сознанія, 

и законъ гласитъ, что внѣшнее есть выраженіе внутренняго. Разсудокъ 

охватилъ здѣсь самую идею закона, такъ какъ прежде онъ вообще искалъ только 

законы, и ихъ моменты парили передъ нимъ, какъ опредѣленное содержаніе, а нс 

какъ идеи законовъ. Что касается содержанія, то здѣсь нужны не такіе законы, 

которые только спокойно придаютъ просто сущему различію форму всеобщности, 

а такіе, которые непосредственно имѣютъ въ этихъ различіяхъ безпокойство понятія, 

а вмѣстѣ съ тѣмъ и необходимость отношенія сторонъ. Но такъ какъ именно пред¬ 

метъ, т.-е. органическое единство, непосредственно соединяетъ безконечное сниманіе 

или абсолютное отрицаніе бытія съ покоящимся бытіемъ, а моменты, по суще¬ 

ству, являются чистымъ переходомъ, то не обнаруживается вовсе такихъ 

сущихъ сторонъ, какія требуются для закона. 

[(2) Снятіе закона]. Чтобы сохранить такія стороны, разсудокъ долженъ дер¬ 

жаться другого момента органическаго отношенія, а именно рефлектированности 

въ себя органическаго наличнаго бытія. Но это бытіе такъ полно рефлектируется въ 

себя, что у него не остается никакой опредѣленности, противополагающейся другому. Н е- 

посредственное, чувственное бытіе непосредственно едино съ опредѣленностью, 

какъ таковой, и поэтому выражаетъ качественное различіемъ немъ самомъ, какъ, 

напр., голубое—въ противоположность красному, кислое—въ противоположность щелоч- 

иому и т. д. Но вернувшееся въ себя органическое бытіе совершенно безразлично 

къ другому; его наличное бытіе есть простая всеобщность, которая отказываетъ на¬ 

блюденію въ устойчивомъ чувственномъ различіи, или, другими словами, обнаружи¬ 

ваетъ свою существенную опредѣленность только какъ смѣну сущихъ опредѣ¬ 

ленностей. Различіе, какъ сущее, выражается поэтому именно какъ безразличное, 

т.-е. какъ величина. Но тутъ гаснетъ понятіе и исчезаетъ необходимость.—Содер¬ 

жаніе же и наполненность этого безразличнаго бытія, соединяющія смѣну чувствен¬ 

ныхъ опредѣленій въ простотѣ органическаго опредѣленія, выражаютъ вмѣстѣ съ 

тѣмъ то, что они не имѣютъ именно этой опредѣленности непосредственнаго свой¬ 

ства, а качественное сводится только къ величинѣ, какъ мы видѣли выше. 

Такимъ образомъ уже предметное, постигаемое какъ органическая опредѣ¬ 

ленность, въ самомъ себѣ заключаетъ понятіе, и этимъ отличается отъ того, 

что существуетъ для разсудка, который, постигая содержаніе своего закона, 



Достовѣрность и истина разума. 127 

только воспринимаетъ. Однако, это постиганіе потому цѣликомъ возвращается обратно 
къ иринципу и пріемамъ только воспринимающаго разсудка, что постигаемое упо¬ 

требляется имъ въ качествѣ моментовъ закона. Этимъ оно сохраняетъ образъ твердой 

опредѣленности, форму непосредственнаго свойства, или покоящагося явленія, далѣе 

принимаетъ опредѣленіе величины, и природа понятія оказывается подавленной. Об¬ 

мѣнъ только воспринятой опредѣленности на рефлектированную въ себя, только 

чувственной на органическую, такимъ образомъ, снова теряетъ цѣнность, и именно 

потому, что разсудокъ еще не снялъ законополаганія. 

Чтобы дать нѣсколько примѣровъ для сравненія этого обмѣна, положимъ, что 

нѣчто, являющееся воспріятію животнымъ съ крѣпкими мускулами, опредѣляется 

какъ животный организмъ высокой раздражительности, или то, что воспріятію 

является состояніемъ большой слабости, какъ состояніе высокой чувствительности, 

или, если угодно, какъ ненормальная аффектація, или хотя бы ея потенція (выра¬ 

женія, переводящія чувственное по-латыни, вмѣсто того, чтобы перевести его въ 

понятіе). То, что животное имѣетъ крѣпкіе мускулы, можетъ быть выражено раз¬ 

судкомъ еще и такъ, что животное обладаетъ большой мускульной сило й,— 

а большая слабость можетъ быть выражена какъ незначительная сила. Опредѣ¬ 

леніе раздражительностью имѣетъ то преимущество передъ опредѣленіемъ силой, 

что послѣдняя выражаетъ неопредѣленную рефлексію въ себя, первая же—опредѣ¬ 

ленную, потому что своеобразная сила мускуловъ именно и есть раздражи¬ 

тельность. Передъ опредѣленіемъ же крѣпкими мускулами преимущество 

опредѣленія раздражительностью въ томъ, что въ послѣднемъ, какъ и въ опредѣ¬ 

леніи силой, уже содержится рефлексія въ себя. Точно такъ же слабость, или не¬ 

значительная сила, опредѣляющая органическую пассивность, выражается ч у в- 

ствительностью. Но если эту чувствительность, взятую и фиксированную та¬ 

кимъ образомъ для себя, связать еще съ опредѣленіемъ величиною и какъ 

большую или меньшую чувствительность противополагать бблыпей или меньшей 

раздражительности, то каждая будетъ низведена до чувственнаго элемента и до 

обычной формы свойства. Ихъ отношеніе будетъ не понятіемъ, а величиной, кото¬ 

рая будетъ выражать ихъ противоположность и безсмысленное различіе. Бели этимъ 

устраняются неопредѣленныя выраженія сила, крѣпость, слабость, то теперь 

возникаетъ не менѣе пустое и неопредѣленное блужданіе въ противоположностяхъ 
высшей и низшей чувствительности и раздражительности по ихъ восходящимъ и 

нисходящимъ относительно другъ друга ступенямъ. Если сила и слабость являются 

совершенно чувственными, безотчетными опредѣленіями, то и большая или мень¬ 

шая чувствительность или раздражительность являются не менѣе безотчетно схва¬ 

ченными и точно такъ же выраженными чувственными явленіями. Тутъ не понятіе 

выступаетъ вмѣсто непонятныхъ выраженій, а крѣпость и слабость наполняются 

опредѣленіемъ, которое, будучи взято только для себя, правда, основано на понятіи 

и имѣетъ его своимъ содержаніемъ, но тутъ совершенно теряетъ такое происхожденіе 

и характеръ. Форма простоты и непосредственности, дѣлающая это содержаніе сто¬ 

роною закона, и величина, составляющая элементъ различія такихъ опредѣленій, 

сохраняютъ за сущностью, первоначально установленной и сущей какъ понятіе, чув¬ 

ственно воспринимаемый образъ, и она остается не менѣе удаленной отъ познанія, 
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чѣмъ въ опредѣленіяхъ крѣпости и слабости силъ, или въ непосредственныхъ чув¬ 

ственныхъ свойствахъ. 

[(3). Органическое цѣлое; его свобода и опредѣленность]. Сначала мы разсма¬ 

тривали внутреннее цѣлаго органическаго міра въ отношеніи къ его соб¬ 

ственному внѣшнему; теперь остается еще разсмотрѣть только для себя то, 

что является внѣшнимъ въ органическомъ мірѣ, и то, какъ въ немъ опредѣляется 
его противоположность внутренняго и наружнаго. 

Внѣшнее, разсматриваемое для себя, есть формированіе вообще, система 
жизни, расчленяющейся въ сферѣ бытія, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, оно есть бытіе 

органической сущности для другого,—для предметной сущности въ ея бытіи 

для себя. Это другое является сначала ея внѣшней неорганической при¬ 

родой. Если разсматривать обѣ по отношенію къ закону, то, какъ мы видѣли выше, 

неорганическая природа не можетъ составить стороны закона, противоположной орга¬ 

нической сущности, потому что послѣдняя, вмѣстѣ съ тѣмъ, существуетъ просто для 

себя и имѣетъ къ неорганической природѣ всеобщее и свободное отношеніе. 
Но если опредѣлить ближе отношеніе обѣихъ этихъ сторонъ въ самой органи¬ 

ческой формѣ, то послѣдняя будетъ, съ одной стороны, обращена противъ неоргани¬ 

ческой природы, съ другой же—рефлектирована для себя и въ себя. Дѣйстви¬ 

тельная органическая сущность является посредницей, соединяющей бытіе для 

себя жизни съ обнаруженіемъ вообще, или бытіемъ въ себѣ. — 

Но бытіе для себя въ его чистой формѣ есть внутреннее, какъ безконечное единое, 

принимающее обратно въ себя самые моменты формы изъ ихъ устойчивости и связи 

съ обнаруженіемъ; оно есть безсодержательное, дающее себѣ содержаніе въ формѣ, 

и являющееся въ ней какъ ея процессъ. Въ этомъ бытіи для себя, какъ простой 

отрицательности, или чистой единичности, органическое пользуется абсо¬ 

лютной свободой, благодаря которой оно ограждено и безразлично къ бытію для дру¬ 

гого и къ опредѣленности моментовъ формы. Эта свобода есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, 

свобода самихъ моментовъ, она есть ихъ возможность явиться и быть пости¬ 

гаемыми въ качествѣ наличныхъ, и если тутъ они освобождены и без¬ 

различны но отношенію къ внѣшнему, то такъ же освобождены и безразличны они 

по отношенію другъ къ другу, потому что простота этой свободы есть бытіе, 

или ихъ простая субстанція. Это понятіе, или чистая свобода есть все та же жизнь, 

въ какой бы многообразной игрѣ ни переливалась форма, или бытіе для другого; 

потоку жизни безразлично, какого рода мельницы онъ вертитъ. Для начала 

нужно замѣтить, что здѣсь это понятіе постигается не такъ, какъ прежде, при раз¬ 

смотрѣніи собственно внутренняго, въ его формѣ процесса, или развитія его 

моментовъ. Тутъ внутреннее постигается въ формѣ простого внутренняго, 

составляющаго чисто-всеобщую сторону дѣйствительной живой сущности, 

или устойчивый элементъ сущихъ членовъ формы, потому что тутъ 

мы разсматриваемъ эту форму, а въ ней сущность жизни есть простота устойчиваго. 

Затѣмъ, бытіе для другого, или опредѣленность дѣйствительнаго формированія, 

взятая въ этой ея простой всеобщности, являющейся ея сущностью, есть тоже про¬ 

стая, общая, нечувственная опредѣленность, и ее можетъ выразить только число. 

Число есть посредникъ формы, связывающій неопредѣленную жизнь съ дѣйствитель- 
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ной, простой, какъ эта послѣдняя, и какъ она, опредѣленный. Въ формѣ то, что 

внутренно было бы числомъ, наружное должно выразить по-своему, какъ много¬ 

формную дѣйствительность, образъ жизни, цвѣтъ и т. д., вообще, какъ цѣлое мно¬ 

жество различій, развивающихся въ явленіи. 

Если обѣ стороны органическаго цѣлаго,—одну внутреннюю, а другую 

внѣшнюю, причемъ каждая снова имѣетъ въ себѣ самой свое внутреннее и 

внѣшнее,—сравнить по ихъ обоюдному внутреннему, то внутреннее внутренней сто¬ 

роны было понятіемъ, какъ безпокойствомъ абстракціи, внѣшняя же сторона 

имѣетъ въ своемъ внутреннемъ покоящуюся всеобщность, а потому также и по¬ 

коящуюся опредѣленность, т.-е. число. Если, поэтому, первое *), въ которомъ по¬ 

нятіе развиваетъ свои м<чменты, обманутое кажущейся необходимостью отношенія, 

обѣщаетъ законъ, то второе 2) отрекается отъ этого, когда опредѣленіемъ одной сто¬ 

роны его закона оказывается число. Число есть именно совершенно спокойная, 

мертвая и безразличная опредѣленность, въ которой потухло всякое движеніе и 

всякое отношеніе, и которая разрушила мостъ къ живому наличному бытію стре¬ 

мленій, способовъ жизни и прочему чувственному наличному бытію. 

3. [Наблюденіе природы, какъ органическаго цѣлаго, (а) Организація неорга¬ 

ническаго: сш^шіеекая *хажоІ§Ь) сцѣпленіе, число]. Это изслѣдованіе формиро¬ 

ванія органическаго міра, какъ такового, и внутренняго, только какъ внутрен¬ 

няго формы, на самомъ дѣлѣ не есть уже болѣе изслѣдованіе органическаго 

міра. . Обѣ стороны, которыя должны были быть связанными, устанавливаются 

только безразличными другъ къ другу, и этимъ снимается рефлексія въ себя, 

составляющая сущность органическаго міра. Искомое сравненіе внутренняго и 

внѣшняго здѣсь, скорѣе, переносится въ неорганическую природу; безконечное 

понятіе здѣсь является только сущностью, которая скрыта внутри, или во¬ 

внѣ попадаетъ въ самосознаніе, но не имѣетъ больше своей предметной налич¬ 

ности, какъ это слѣдовало бы въ органическомъ мірѣ. Такимъ образомъ это отноше¬ 

ніе внутренняго и внѣшняго подлежитъ еще разсмотрѣнію въ его собственной сферѣ. 

Прежде всего, внутреннее формы, какъ простая единичность неорганической 

вещи, есть удѣльный вѣсъ. Онъ можетъ быть наблюдаемъ, т.-е. найденъ посредствомъ 

сравненія наблюденій, какъ простое бытіе, или какъ опредѣленность числа, опредѣ¬ 

ленность, на которую одинъ онъ только и способенъ, и, такимъ образомъ, даетъ, пови- 

димому, одну сторону закона. Форма, цвѣтъ, твердость, упругость и безчисленное 

множество другихъ свойствъ могли бы составить вмѣстѣ внѣшнюю сторону, а 

опредѣленность внутренней стороны выражалась бы въ числѣ, такъ что од&а въ 

другой имѣла бы свое отраженіе. 

Такъ какъ отрицательность постигается тутъ не въ видѣ движенія процесса, 

а какъ успокоенное единство, или простое бытіе для себя, то она 

является скорѣе тѣмъ, что вещь противопоставляетъ процессу и посредствомъ чего 

она сохраняется въ себѣ, какъ къ нему безразличная. Но, благодаря тому, что это 

простое бытіе для себя обнаруживаетъ спокойное безразличіе къ другому, удѣдь- 

*) Т.-е. внутреннее внутренняго. Прим. перевод. 
*) Т.-е. внутреннее внѣшняго. Прим, перевод. 

Феноменологія духа. 9 



130 Феноменологія духа. С. (А. А. Разумъ). 

ный вѣсъ выступаетъ какъ свойство наряду съ другими, а съ этимъ 
вмѣстѣ прекращается всякое его необходимое отношеніе къ этому множеству, т.-е. 

всякая закономѣрность..Удѣльный вѣсъ, какъ такое простое внутреннее, въ себѣ 
самомъ не имѣетъ различія, или имѣетъ только несущественное различіе, по¬ 
тому что именно его чистая простота снимаетъ всякое существенное различе¬ 

ніе. Это несущественное различіе, т.-е. вели ч ина, должно было, такимъ образомъ, 

имѣть свое отраженіе или свое другое на другой сторонѣ, которая есть множество 
свойствъ, потому что оно вообще только благодаря этому другому и является различіемъ. 

Если самое это множество охватывается противоположною ему простотою и опредѣ¬ 

ляется, положимъ, какъ сцѣпленіе, такъ что сцѣпленіе будетъ бытіемъ для 
себя въ инобытіи, какъ удѣльный вѣсъ чистымъ бытіемъ для себя, то 
это сцѣпленіе, прежде всего, есть чистая, установленная въ понятіи опредѣленность, 
противополагающаяся опредѣленности удѣльнаго вѣса, и пріемъ законополаганія бу¬ 

детъ тотъ, который мы разсмотрѣли выше при отношеніи чувствительности съ раз¬ 

дражительностью. Затѣмъ, какъ понятіе бытія для себя въ инобытіи, сцѣпленіе 
есть только абстракція стороны, противостоящей удѣльному вѣсу, и, какъ та¬ 

ковая, вовсе не имѣетъ существованія. Бытіе для себя въ инобытіи есть процессъ, 

въ которомъ неорганическій міръ долженъ былъ выражать свое бытіе для себя, какъ 
самосохраненіе, оберегающее его отъ выступленія изъ процесса въ качествѣ 
момента продукта. Но это именно и противно природѣ неорганическаго міра, не 
имѣющей въ себѣ цѣли или всеобщности. Процессъ неорганическаго міра есть скорѣе 
только опредѣленное отношеніе, которымъ его бытіе для себя снимаетъ его удѣльный 
вѣсъ. Но самое это опредѣленное отношеніе, которое было бы истиннымъ поня¬ 

тіемъ сцѣпленія неорганическаго міра, и опредѣленная величина его удѣльнаго 
вѣса, остаются понятіями, совершенно безразличными другъ къ другу. Если оста¬ 

вить въ сторонѣ способъ дѣйствія и ограничиться представленіемъ величины, то 
можно было бы мыслить такое опредѣленіе, что бблыпій удѣльный вѣсъ, какъ 
высшее бытіе въ себѣ, болѣе противостоитъ вступленію въ процессъ, чѣмъ мень¬ 

шій. Свобода бытія для себя, напротивъ, доказывается только легкостью, съ кото¬ 

рой оно со всѣмъ вступаетъ въ сношеніе и сохраняется въ этомъ многообразіи. 

Интенсивность безъ экстенсивности отношеній есть безсодержательная абстракція, 
потому что экстенсивность составляетъ наличное бытіе интенсивности. Но 
самосохраненіе неорганическаго міра въ его отношеніи падаетъ, какъ уже было 
упомянуто, вовнѣ природы этого міра, потому что онъ не имѣетъ въ себѣ са¬ 

момъ принципа движенія, т.-е. потому, что его бытіе не является абсолютной от¬ 
рицательностью и понятіемъ. 

Если же, напротивъ, разсматривать эту другую сторону неорганическаго міра 
не какъ процессъ, а какъ покоящееся бытіе, то она есть обыкновенное сцѣпленіе, 
простое чувственное свойство, выступающее между другими свойствами, какъ 
удѣльный вѣсъ, на сторонѣ, противоположной оставленному на свободѣ моменту 
инобытія, который распадается на многія безразличныя другъ къ другу свойства; 

множество свойствъ, взятыхъ вмѣстѣ, составляютъ другую сторону. Но въ удѣль¬ 

номъ вѣсѣ, какъ и въ другихъ свойствахъ, число есть единственная опредѣлен¬ 

ность! не только не выражающая отношенія и перехода этихъ свойствъ, а сущ- 
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ность которой именно въ томъ и состоитъ, чтобы не имѣть никакого необходимаго 
отношенія и уничтожать всякую закономѣрность; потому что число есть выраженіе 
опредѣленности, какъ несущественной. Такимъ образомъ рядъ тѣлъ, различія 
которыхъ будутъ выражены, какъ численныя различія ихъ удѣльнаго вѣса, ни¬ 

сколько не идетъ параллельно ряду различій другихъ свойствъ этихъ тѣлъ, взять ли 
для облегченія дѣла одно изъ нихъ, или нѣсколько. Въ самомъ дѣлѣ, только пол¬ 

ный объемъ упомянутыхъ свойствъ могъ бы составлять въ этой параллели другую 
сторону. Для того, чтобы этотъ объемъ привести въ порядокъ и связать въ цѣлое 
для наблюденія, существуютъ количественныя опредѣленности различныхъ свойствъ, 

но съ другой стороны, ихъ различія выступаютъ, какъ качественныя различія. То же, 
что характеризовалось бы и обоюдно снималось въ этой грудѣ какъ положительное или 
отрицательное, вообще внутренняя фигурація и расположеніе составленной формулы, 
принадлежало бы понятію, которое исключается именно тѣмъ способомъ, какимъ свойства 
присутствуютъ и принимаются какъ сущія. Въ этомъ бытіи ни одно свойство нс 
носитъ отрицательнаго характера по отношенію къ другому, а одно е с т ь въ той же 
степени, какъ и другое, и не указываетъ ему его мѣста въ порядкѣ цѣлаго. Въ 
ряду параллельныхъ другъ другу различій,—будетъ ли ихъ отношеніе отношеніемъ 
различій, возрастающихъ сразу съ обѣихъ сторонъ, или только съ одной возрастаю¬ 

щихъ, а съ другой убывающихъ, — мы имѣемъ дѣло только съ послѣднимъ 
простымъ выраженіемъ этого вмѣстѣ охваченнаго цѣлаго, которое должно составить 
одну сторону закона, обратную удѣльному вѣсу. Но эта одна сторона, какъ сущій 
результатъ, есть не что иное, какъ то, что уже было упомянуто, т.-е. отдѣль¬ 
ное свойство, положимъ, общее сцѣпленіе, рядомъ съ которымъ безразлично при¬ 

сутствуютъ другія, а между ними и удѣльный вѣсъ. И всякое другое свойство мо¬ 

жетъ съ равнымъ правомъ, или съ равнымъ безправіемъ быть избраннымъ въ пред¬ 

ставители другой стороны; одно, какъ и другое, можетъ только представлять 
собою сущность, но не быть самою ея сутью. Такимъ образомъ попытку найти ряды 
тѣлъ, которые проходили бы въ простыхъ параллеляхъ двухъ сторонъ и выражали бы 
существенную природу тѣлъ по закону этихъ сторонъ, нужно принять за мысль, не 
знающую своей задачи и средствъ, которыми ее можно осуществить. 

[(Р) Организація органической природы: родъ, видъ, единичность, инди¬ 

видъ]. Отношеніе внѣшняго и внутренняго въ формѣ, которую должно изобразить 
себѣ наблюденіе, было передъ этимъ перенесено въ сферу неорганическаго міра. 

Опредѣленіе, которое оно отсюда извлекаетъ, теперь можетъ быть дано ближай¬ 

шимъ образомъ, и отсюда вытекаетъ еще новая форма и связь такого рода отно¬ 

шенія. А именно, въ органическомъ мірѣ вообще исчезаетъ то, что въ неоргани¬ 

ческомъ,. повидимому, дѣлаетъ возможнымъ подобное сравненіе внутренняго и внѣш¬ 

няго. Неорганическое внутреннее есть простое внутреннее, предлагающее себя вос¬ 

пріятію, какъ сущее свойство; его опредѣленность является поэтому, въ сущности, 

величиной, а она, какъ сущее свойство, безразлична къ внѣшнему, т.-е. къ многимъ 
другимъ чувственнымъ свойствамъ. Но бытіе для себя органически-живого не вы¬ 

ступаетъ на противоположной сторонѣ отъ своей внѣшности, а въ себѣ самомъ за¬ 

ключаетъ принципъ инобытія. Если мы опредѣлимъ бытіе для себя какъ простое 
сохраняющееся отношеніе къ самому себѣ, то его инобытіемъ будетъ 
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простая отрицательность, а органическое единство будетъ единствомъ равнаго 
себѣ отношенія съ самимъ собою и чистой отрицательности. Это единство, какъ 
единство, есть внутренняя сторона органическаго міра; благодаря этому, орга¬ 

ническій міръ всеобщъ въ себѣ, т.-е. является родомъ. Но свобода рода по от¬ 

ношенію къ его дѣйствительности есть иная свобода, чѣмъ свобода удѣльнаго 
вѣса по отношенію къ формѣ. Свобода удѣльнаго вѣса есть сущая свобода, 
т.-е. она выступаетъ, какъ особое свойство наряду съ другими. Но такъ какъ 
она есть сущая свобода, то она есть и единственная опредѣлен¬ 

ность, которая по существу принадлежитъ данной формѣ, т.-е. благодаря кото¬ 

рой послѣдняя является опредѣленной какъ сущность. Свобода же рода есть 
свобода всеобщая и безразлична къ данной формѣ, или къ ея дѣйствительности. 
Опредѣленность, принадлежащая бытію для себя неорганическаго міра, 
какъ такового, поэтому въ органическомъ выступаетъ подъ его бытіемъ для себя, 
такъ же какъ въ неорганическомъ она выступаетъ только подъ бытіемъ послѣдняго. 
Хотя такимъ образомъ уже въ неорганическомъ мірѣ опредѣленность существуетъ, 

вмѣстѣ съ тѣмъ, только какъ свойство, однако, ей достается достоинство сущ¬ 

ности, потому что она, какъ простое отрицаніе, противостоитъ наличному бытію, 

какъ бытію для другого. А это простое отрицаніе въ своей послѣдней единичной 
опредѣленности есть число. Но органическій міръ есть единичность, которая есть 
чистая отрицательность, а потому сама уничтожаетъ въ себѣ точную опредѣленность 
числа, принадлежащую безразличному бытію. Поскольку самъ органическій 
міръ заключаетъ въ себѣ моментъ безразличнаго бытія, а потому и числа, послѣд¬ 

нее можно принять только какъ игру въ немъ, а не какъ сущность его жиз¬ 

ненности. 
Но если чистая отрицательность, принципъ процесса, не падаетъ ни внѣ орга¬ 

ническаго міра, ни въ качествѣ опредѣленности, онъ не имѣетъ ея въ самой сущ¬ 

ности, а сама единичность въ себѣ является всеобщей, то и эта чистая единич¬ 

ность развивается и дѣйствительна не въ моментахъ, которые сами абстрактны или 
всеобщи. Но это выраженіе выступаетъ внѣ той всеобщности, которая возвращена 
в н у т р ь, и между дѣйствительностью, т.-е. формой, или развивающейся единичностью, 

и между органически всеобщимъ, или родомъ, выступаетъ опредѣленное всеобщее, 
т.-е. видъ. Существованіе, котораго достигаетъ отрицательность всеобщаго или 
рода, есть только развитое движеніе процесса, проходящаго въ частяхъ сущей 
ф о р м ы. Если бы родъ въ себѣ, какъ въ покоящейся простотѣ, заключалъ 
различаемыя части, и если бы, вмѣстѣ съ тѣмъ, его простая отрица¬ 

тельность, какъ таковая, была движеніемъ, проходящимъ черезъ такія же простыя 
въ себѣ самихъ непосредственно всеобщія части, которыя были бы тутъ дѣйствитель¬ 

ными въ качествѣ моментовъ движенія, то органическій родъ былъ бы сознаніемъ. 

Но простая опредѣленность, какъ опредѣленность вида, присутствуетъ въ 
немъ безсознательнымъ образомъ, дѣйствительность начинается съ нея, т.-е. то, что 
вступаетъ въ дѣйствительность, не есть родъ, какъ таковой, т.-е. вообще не есть 
мысль. Родъ, какъ дѣйствительно органическое, выступаетъ только посредствомъ 
представителя. Представитель же этотъ, число, характеризующее, повидимому, пере¬ 

ходъ изъ рода въ индивидуальное формированіе и дающее наблюденію обѣ стороны 



Достовѣрность и истина разума. 133 

необходимости, одинъ разъ какъ простою опредѣленность, другой разъ какъ развитую 
до многообразія форму, въ сущности гораздо болѣе характеризуетъ свободу и без¬ 

различіе другъ къ другу всеобщаго и единичнаго, которое родомъ бросаетея на 
произволъ несущественнаго количественнаго различія, само же въ качествѣ живого, 
является свободнымъ отъ этого различія. Истинная «всеобщность, какъ она опре¬ 

дѣлена здѣсь, является только внутренней сущностью; какъ опредѣ¬ 

ленность вида, она есть формальная всеобщность, а въ противополож¬ 

ность ей, истинная всеобщность выступаетъ со стороны единичности, которая 
благодаря этому является живою и, благодаря своей внутренней сущ¬ 

ности, выходитъ за предѣлы своей опредѣленности какъ ви* 

д а. Но такая единичность, вмѣстѣ съ тѣмъ, не есть всеобщій индивидъ, т.-е. 

такой, въ которомъ всеобщность имѣла бы и внѣшнюю дѣйствительность, а внѣшняя 
дѣйствительность всеобщаго, напротивъ, падаетъ вовнѣ органически живого. Но 
такой всеобщій индивидъ, который непосредственно есть индивидъ 
природныхъ формированій, самъ не является сознаніемъ; если бы онъ былъ 
сознаніемъ, то его наличное бытіе, какъ единичный органическій, живой 
индивидъ, не должно было бы падать вовнѣ его. 

[(у) Жизнь, какъ случайный разумъ]. Мы приходимъ, поэтому, къ заклю¬ 

ченію, въ которомъ одинъ крайній членъ есть всеобщая жизнь, какъ 
всеобщее, или какъ родъ, а другой — она же, какъ единичное, или 
какъ всеобщій индивидъ; центръ же соединяетъ въ себѣ обѣ крайности; край¬ 

ность всеобщаго, повидимому, присутствуетъ въ немъ какъ опредѣленная 
всеобщность, или какъ видъ, а крайность единичнаго—какъ особая 
или отдѣльная единичность. И такъ какъ это заключеніе относится къ сторонѣ 
формированія вообще, то подъ нимъ нужно понимать и то, чтб различается 
какъ неорганическая природа. 

Такъ какъ всеобщая жизнь, какъ простая сущность рода, развивая, со 
своей стороны, различія понятія, должна изображать ихъ какъ рядъ простыхъ опре¬ 

дѣленностей, то этотъ рядъ есть система равнодушныхъ различій, т.-е. численный 
рядъ. Если прежде органическій міръ въ формѣ единичности противопоставлялся этому 
несущественному различію, которое не выражаетъ и не сохраняетъ его живой при¬ 

роды, и если то же должно быть сказано о неорганическомъ въ его цѣломъ, 

развивающемъ во множествѣ свойствъ свое наличное бытіе, то теперь подлежитъ 
разсмотрѣнію въ этомъ отношеніи всеобщій индивидъ, не только какъ сво¬ 

бодный отъ всякаго родового расчлененія, но и какъ выступающій въ качествѣ его силы. 
Родъ, который разлагается на виды по всеобщей опредѣленности числа, 

или же который можетъ принять за основаніе своихъ подраздѣленій отдѣльныя опре¬ 

дѣленности своего наличнаго бытія, напр., фигуру, окраску и т. д., терпитъ въ 
этомъ спокойномъ дѣлѣ насиліе со стороны всеобщаго индивида, т.-е. земли. 

Земля въ качествѣ общей отрицательности выдвигаетъ противъ родовой системати¬ 

заціи такія различія, какія она имѣетъ въ себѣ и природа которыхъ, благодаря суб¬ 

станціи, къ которой они принадлежатъ, есть иная, нежели природа рода. Дѣланіе 
рода становится предпріятіемъ, совершенно ограниченнымъ этимъ властнымъ элемен¬ 

томъ, предпріятіемъ, которое можетъ быть выполнено только внутри этого элемента, 
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причемъ повсюду оно будетъ прерываться, нарушаться и искажаться его необуздан¬ 

нымъ вторженіемъ. 

Отсюда слѣдуетъ, что въ сформировавшемся наличномъ бытіи можетъ 
явиться только разумъ, какъ жизнь вообще, которая, однако, въ своемъ 
различеніи не имѣетъ дѣйствительно въ самой себѣ никакихъ разумныхъ рядовъ 
и расчлененій и не является обоснованной въ себѣ системой формъ. Если бы 
въ заключеніи органическаго формированія посредникъ, на долю котораго приходится 
видъ съ его дѣйствительностью, какъ отдѣльной индивидуальностью, имѣлъ бы въ 
себѣ самомъ обѣ крайности—внутренней всеобщности и общей индивидуальности, то 
этотъ посредникъ нашелъ бы выраженіе и природу всеобщности въ движеніи 
своей дѣйствительности и былъ бы развитіемъ, систематизирующимъ самого себя. 
Такъ сознаніе находитъ посредника между всеобщимъ духомъ и его еди¬ 

ничностью или чувственнымъ сознаніемъ въ системѣ формированія сознанія, какъ 
упорядоченной до цѣлаго жизни духа, системѣ, которая здѣсь будетъ разсмотрѣна и 
которая имѣетъ свое предметное наличное бытіе въ качествѣ міровой исторіи. Но 
органическая природа не имѣетъ никакой исторіи; она непосредственно падаетъ изъ 
своего всеобщаго, т.-е. жизни, въ единичность наличнаго бытія, а соединенные въ 
этой дѣйствительности моменты простой опредѣленности и единичной жизни поро¬ 

ждаютъ только становленіе, какъ случайное движеніе, въ которомъ каждый имѣетъ 
свою часть дѣятельности, а цѣлое сохраняется. Но эта подвижность для себя 
самой ограничена только своимъ пунктомъ, потому что цѣлое не налично въ 
немъ, а оно не налично потому, что оно, какъ цѣлое, не существуетъ тутъ для 
себя. 

Такимъ образомъ, кромѣ того, что наблюдающій разумъ вообще приходитъ въ 
органической природѣ къ созерцанію самого себя только въ качествѣ всеобщей жизни 
вообще, но и созерцаніе ея развитія и реализаціи будетъ происходить для него 
только по системамъ совершенно общихъ различій, при опредѣленіи которыхъ ока¬ 

зывается, что ихъ сущность заключается не въ органическомъ мірѣ какъ таковомъ, 

а во всеобщемъ индивидѣ, между различіями земли по разрядамъ, которые устана¬ 

вливаетъ родъ. 

Такимъ образомъ, всеобщность органической' жизни въ ея 
дѣйствительности, непосредственно, безъ помощи настоящихъ, для себя сущихъ, 

посредствующихъ ступеней, впадаетъ въ крайнюю единичность, а потому 
наблюдающее сознаніе имѣетъ передъ собою только мнѣніе, какъ вещь; и если у 
разума можетъ быть праздный интересъ къ наблюденію этого мнѣнія, то онъ при¬ 

нужденъ ограничиться описаніемъ и перечисленіемъ мнѣній и случаевъ природы. 

Эта безжизненная свобода мнѣнія, правда, повсюду предлагаетъ наблюденію зачатки 
законовъ, слѣды необходимости, намеки на порядокъ и на разряды, остроумныя и 
кажущіяся отношенія. Но что касается отношенія между органическимъ міромъ и 
существующими различіями неорганическаго міра съ его элементами, поясами и 
климатами, то наблюденіе, вмѣсто законовъ и необходимыхъ отношеній, находитъ 
только значительны я вліянія. Съ другой стороны индивидуальность можно 
взять не въ значеніи земли, а въ значеніи единства, имманентнаго орга¬ 

нической жизни, при чемъ хотя она и составляетъ родъ въ непосредственномъ 
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единствѣ съ всеобщимъ, но ея простое единство именно поэтому опредѣляется только 
числомъ и оставляетъ свободнымъ качественное явленіе. Тутъ наблюденіе не можетъ 
выйти изъ области тонкихъ замѣчаній, интересныхъ отношеній, 

дружелюбной готовности идти навстрѣчу понятію. Но 
тонкія замѣчанія не даютъ знанія необходимости, инте¬ 
ресныя отношенія остаются при интересности, а интересъ есть только 
мнѣніе разума, и готовность индивидуальности идти навстрѣчу понятію 
есть ребяческое дружелюбіе, хотя бы оно и желало имѣть какое-либо значеніе въ 
себѣ и для себя. 

Ь. Наблюденіе самосознанія въ его чистотѣ и въ его отношеніи къ внѣшней дѣйствительности; 

логическіе и психологическіе законы. 

Наблюденіе природы находитъ понятіе реализованнымъ въ неорганической 
природѣ, находитъ законы, моментами которыхъ являются вещи, остающіяся, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, абстракціями въ своихъ отношеніяхъ; но это понятіе не есть рефлектиро- 

ванная въ себя простота. Жизнь органической природы, напротивъ, есть только эта 
рефлектированная въ себя простота; ея собственная противоположность какъ все¬ 

общаго и единичнаго, въ сущности самой этой жизни не выступаетъ порознь. Сущ¬ 

ность органической жизни не есть родъ, который бы дѣлился и двигался въ своей 
лишенной различій сферѣ и въ этомъ противоположеніи былъ бы, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, неразличимымъ для себя самого. То свободное понятіе, всеобщность котораго 
точно такъ же абсолютно заключаетъ въ себѣ и развитую единичность, наблюденіе нахо¬ 

дитъ только въ самомъ понятіи, существующемъ какъ понятіе, т -е. въ самосознаніи. 

1. (Законы мышленія). Итакъ, обращаясь къ самому себѣ и направляясь къ 
дѣйствительному понятію, какъ къ свободному понятію, наблюденіе прежде всего 
находитъ законы мышленія. Та единичность, которая есть мышленіе въ 
себѣ самомъ, есть абстрактное, цѣликомъ принятое обратно въ простоту, движеніе 
отрицанія, а его законы остаются внѣ реальности. Они не имѣютъ никакой 
реальности, это вообще значитъ не что иное, какъ то, что они лишены 
истины. Они и должны были быть, правда, не всей, но все же формальной 
истиной. Однако, чисто-формальное безъ реальности есть мыслимая вещь, или пустая 
абстракція безъ раздвоенія въ ней, которое и могло бы быть ея содержаніемъ. 

Съ другой стороны, такъ какъ они суть законы чистаго мышленія, а оно есть 
всеобщее въ себѣ и, слѣдовательно, есть знаніе, непосредственно въ себѣ имѣющее 
бытіе и въ немъ всякую реальность, то эти законы суть абсолютныя понятія и 
являются нераздѣльно существенностями какъ формы, такъ и вещей. Такъ какъ въ 
себѣ движущаяся всеобщность есть раздвоенное простое понятіе, то оно, такимъ обра¬ 

зомъ, заключаетъ въ себѣ содержаніе, при томъ такое, которое есть всякое со¬ 

держаніе, но только не чувственное бытіе. Это есть содержаніе, которое не находится 
ни въ противорѣчіи съ формой, ни отдѣльно вообще отъ нея, а скорѣе по суще¬ 

ству является ею самою, потому что форма есть не что иное, какъ всеобщность, 
дѣлящаяся на свои чистые моменты. 
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Но для наблюденія, какъ наблюденія, эта форма, или это содержаніе со¬ 

храняетъ опредѣленіе найденнаго, даннаго, т.-е. только сущаго содержанія. 

Оно становится покоящимся бытіемъ отношеніи, множествомъ отдѣльныхъ не¬ 

обходимостей, которыя, какъ устойчивое содержаніе въ себѣ и для себя, должны въ 
самой своей опредѣленности заключать истину н такимъ образомъ, на самомъ дѣлѣ, 

отвлекаются отъ формы. Эта абсолютная истина постоянныхъ опредѣленностей, 
или многихъ различныхъ законовъ, противорѣчитъ, однако, единству самосознанія, 
или мышленія и формы вообще. То, что выдается за устойчивый, въ себѣ пребы¬ 

вающій законъ, можетъ быть только моментомъ рефлектирующагося въ себя единства, 

т.-е. выступать только какъ исчезающая величина. Но, вырванные изслѣдованіемъ изъ 
этой связи движенія и взятые отдѣльно, они лишаются не содержанія,—такъ какъ 
у нихъ есть опредѣленное содержаніе,—а формы, которая есть ихъ сущность. Въ 
самомъ дѣлѣ, эти законы не являются истиной мышленія не потому, что они должны 
быть только формальными и не имѣть никакого содержанія, а скорѣе но обратному 
основанію, потому что они должны имѣть абсолютную значимость въ своей опредѣ¬ 

ленности, т.-е. именно какъ содержаніе, у котораго отнята форма. Въ ихъ 
истинности, т.-е. въ качествѣ моментовъ, исчезающихъ въ единствѣ мышленія, ихъ 
слѣдуетъ принимать какъ знаніе, или мыслящее движеніе, а не какъ законы 
знанія. Наблюденіе же не есть самое знаніе и не знаетъ его, а превращаетъ его 
природу въ форму бытія, т.-е. постигаетъ свою отрицательность только какъ з а- 

к о н ы этого бытія. Здѣсь достаточно показать неудачу такъ называемыхъ законовъ 
мышленія изъ общей природы дѣла. Болѣе близкое развитіе принадлежитъ умозри¬ 

тельной философіи, гдѣ законы мышленія показываютъ себя тѣмъ, что они суть 
по-истинѣ, а именно отдѣльными исчезающими моментами, которые истинны только 
какъ мыслящее движеніе въ его цѣломъ, какъ самое знаніе. 

2. (Психологическіе законы). Это отрицательное единство мышленія существуетъ 
для самого себя, т.-е. оно есть бытіе для самого себя, принципъ индивиду¬ 

альности и дѣятельное въ своей реальности сознаніе. Къ нему, какъ къ 
реальности законовъ мышленія, наблюдающее сознаніе приводится, поэтому, природой 
самого дѣла. Но такъ какъ эта связь не существуетъ для наблюдающаго сознанія, 

то оно полагаетъ, что мышленіе въ его законахъ остается по одну сторону, а по 
другую оно сохраняетъ другое бытіе въ томъ, что для него теперь является его 
предметомъ, т.-е. дѣятельное сознаніе, существующее для себя такъ, что оно снимаетъ 
инобытіе и имѣетъ дѣйствительность въ этомъ созерцаніи самого себя, какъ отрица¬ 

тельнаго. 
Такъ въ дѣйствующей дѣйствительности сознанія для на¬ 

блюденія открывается новое поле. Психологія содержитъ множество законовъ 
различнаго отношенія духа къ различнымъ видамъ его дѣйствительности, какъ уже 
найденнаго инобытія. Это отношеніе существуетъ отчасти для того, чтобы принять 
въ себя эту дѣйствительность, примѣняясь къ установившимся обычаямъ, нра¬ 

вамъ, обраву мыслей, какъ къ тому, въ чемъ духъ въ качествѣ дѣйствительности 
является для себя предметомъ; отчасти для того, чтобы познать себя самодѣятель¬ 
нымъ по отношенію къ этой дѣйствительности, чтобы согласно влеченію и страсти 
выхватить изъ нея для себя только особое и примѣнить предметное бытіе къ 
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себѣ. Тамъ для того, чтобы выступить по отношенію къ себѣ отрицательно, какъ 
къ единичности, а здѣсь—къ себѣ, какъ всеобщему бытію. Самостоятельность духа 
придаетъ наличному бытію, съ одной стороны, только форму сознательной индиви¬ 

дуальности вообще, а по содержанію остается внутри наличной всеобщей дѣйстви¬ 

тельности. Но, съ другой стороны, она придаетъ всеобщей дѣйствительности, по 
крайней мѣрѣ, одну своеобразную модификацію, которая не противорѣчитъ ея суще¬ 

ственному содержанію, или же такую, посредствомъ которой индивидъ, какъ особая 
дѣйствительность и своеобразное содержаніе, противополагается ей. Индивидъ ста- 

повится преступнымъ, снимая ее только однимъ единичнымъ образомъ, или дѣлая 
это общимъ образомъ для всѣхъ и принося новый міръ, новое право, законъ и 
нравы вмѣсто наличныхъ. 

Наблюдающая психологія, которая сначала выражала свои воспріятія все¬ 

общимъ образомъ, находимымъ ею въ дѣятельномъ сознаніи, теперь встрѣчается съ 
различными способностями, склонностями и страстями. И такъ какъ память объ 
единствѣ самосознанія не позволяетъ подавить себя перечисленіемъ этой коллекціи, 
то она должна, по крайней мѣрѣ, изумиться, что въ духѣ, какъ въ мѣшкѣ і), мо¬ 

гутъ быть собраны столь многія, столь чуждыя другъ другу и случайныя вещи, 

тѣмъ болѣе, что онѣ показываютъ себя не мертвыми недвижимыми вещами, а без¬ 
покойными движеніями. 

При перечисленіи такихъ различныхъ состояній наблюденіе^ находится на всеоб¬ 

щей сторонѣ, а единство этихъ многообразныхъ способностей есть сторона, противо¬ 

положная всеобщности наблюденія, есть дѣйствительная индивидуальность. Схва¬ 

тывать и описывать различныя дѣйствительныя индивидуальности такимъ образомъ, 

что одинъ человѣкъ болѣе склоненъ къ одному, а другой къ другому, у одного 
болѣе разсудка, чѣмъ у другого,—это еще гораздо менѣе интересно, чѣмъ перечислять 
виды насѣкомыхъ, мховъ и т. д. Послѣдніе даютъ наблюденію право брать ихъ по¬ 

рознь и внѣ понятія, потому что они по существу принадлежатъ элементу случай¬ 

наго обособленія. Напротивъ, брать сознательную индивидуальность бездушно, какъ 
отдѣльное сущее явленіе, это противорѣчитъ тому, что ея сущность есть все 
общность духа. Такъ какъ постиганіе заставляетъ ее вступить въ форму всеобщности, 
то оно находитъ ея з а к о н ъ и, повидимому, имѣетъ теперь разумную цѣль и 
выполняетъ необходимое дѣло. 

3. (Законъ индивидуальности). Моменты, составляющіе содержаніе закона, съ 
одной стороны, являются самой индивидуальностью, а, съ другой,—ея всеобщей не¬ 

органической природой, т.-е. наличными обстоятельствами, положеніями, обычаями, 

нравами, религіей и т. д.; исходя изъ нихъ, и нужно понять опредѣленную инди¬ 

видуальность. Эти обстоятельства содержатъ опредѣленность такъ же, какъ и всеобщ¬ 

ность, и являются сразу наличностью, предлагающейся наблюденію и, съ другой 
стороны, выражающейся въ формѣ индивидуальности. 

1) Ср. сочиненіе Гегеля, относящееся къ 1802 г.: «Отношеніе скептицизма къ фило¬ 
софіи» (\Ѵ-ке. XVI. 8. 130): «Непрактическая психологія, которая разлагаетъ духъ на 
качества и такимъ образомъ не находитъ между этими качествами ничего цѣлаго, т.-е. 
генія и таланта, а представляетъ духъ въ видѣ мѣшка, наполненнаго способностями». 
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Законъ такого отношенія обѣихъ сторонъ долженъ былъ бы содержать въ себѣ 
способъ воздѣйствія и вліянія на индивидуальность этихъ опредѣленныхъ обстоя¬ 

тельствъ. Индивидуальность же одинаково способна быть всеобщей, а по¬ 

тому спокойно и непосредственно протекать вмѣстѣ съ наличной всеобщностью 
нравовъ, обычаевъ и т. д., и имъ соотвѣтствовать, или противополагать себя имъ 
и измѣнять ихъ, или же, въ своей единичности, держаться къ нимъ совершенно 
безразличной, не давая имъ воздѣйствовать на себя и не воздѣйствуя на нихъ. Что 
должно имѣть вліяніе на индивидуальность, и каково должно быть это вліяніе,— 

это одно и то же — зависитъ поэтому только отъ самой индивидуальности; данная 
индивидуальность сдѣлалась такою опредѣленной, поэтому зна¬ 

читъ не что иное, какъ то, что она такою уже была. Обстоятельства, 

условія, нравы и т. д., еъ одной стороны, обнаруживаются какъ наличные, а, 
съ другой, въ этой опредѣленной индивидуальности выражаютъ 
только неопредѣленную сущность послѣдней, съ которой нечего дѣлать. Если бы не 
было этихъ обстоятельствъ, образа мыслей, нравовъ, этого состоянія міра вообще, то 
индивидъ, во всякомъ случаѣ, не былъ бы тѣмъ, что онъ есть, потому что все¬ 

общая субстанція индивида есть все, что заключаетъ въ себѣ данное состояніе 
міра. Но, обособившись въ этомъ индивидѣ, — а именно его и нужно понять, — 

данное состояніе міра должно было бы обособиться въ себѣ и для себя и повліять 
на индивида этой опредѣленностью, которую оно себѣ придаетъ; только такъ оно 
сдѣлало бы индивида тѣмъ опредѣленнымъ, каковъ онъ есть. Если внѣшній міръ 
въ себѣ и для себя созданъ такъ, какъ онъ проявляется въ индивидуальности, то 
послѣднюю можно было бы понять изъ перваго. Мы нашли бы двойную галлерею 
образовъ, изъ которыхъ одна была бы отраженіемъ другой; одну—галлерею полной 
опредѣленности и ограниченности внѣшнихъ обстоятельствъ, другую—галлерею ихъ же, 
приведенныхъ въ тотъ видъ, въ какомъ они существуютъ въ сознательной сущно¬ 

сти. Первая—поверхность шара, вторая—центръ, представляющій ее въ себѣ. 

Но поверхность шара, міръ индивида, непосредственно имѣетъ двоякое зна¬ 

ченіе: съ одной стороны, въ себѣ и для себя.сущаго міра и состоянія, 
индивидуальнаго міра, поскольку индивидъ сливается съ нимъ, предо¬ 

ставляя ему входить въ себя такимъ, каковъ онъ есть, и относясь къ нему 
только какъ формальное сознаніе, или же, съ другой стороны, индивидуальнаго міра въ 
томъ видѣ, въ какомъ индивидъ измѣняетъ наличный міръ. Такъ какъ, благодаря этой 
свободѣ, дѣйствительность можетъ имѣть такое двоякое значеніе, то міръ индивида 
можно понять только изъ него самого, а вліяніе на индивида дѣйствительности, 
представляемой какъ сущая въ себѣ и для себя, получаетъ благодаря этому абсо¬ 

лютно противоположный смыслъ, т.-е. или тотъ, что индивидъ предоставляетъ осу¬ 

ществляться въ себѣ потоку вліяющей дѣйствительности, или что онъ его преры¬ 
ваетъ и измѣняетъ. Но благодаря этому психологическая необходимость 
становится пустымъ словомъ, такъ какъ на-лицо абсолютная возможность того, что 
то, что должно было имѣть опредѣленное вліяніе, можетъ его и не имѣть. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, выпадаетъ бытіе, которое было бы въ себѣ и для себя 
и должно было бы составлять одну, а именно всеобщую сторону закона. Индиви¬ 

дуальность есть то, что есть е я міръ, какъ е я; она сама есть кругъ своего дѣла- 
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нія, въ которомъ она изображаетъ себя какъ дѣйствительность и есть просто только 

единство наличнаго и осуществленнаго ею бытія. Стороны этого 

единства не распадаются, какъ въ представленіи психологическаго закона, на на¬ 

личный въ себѣ міръ и на сущую для себя индивидуальность. Другими сло¬ 

вами,, если разсматривать, такимъ образомъ, каждую сторону для себя, то въ на¬ 

личности нѣтъ никакой необходимости и закона ихъ отношенія другъ къ другу. 

с. Наблюденіе отношенія самосознанія къ его непосредственной дѣйствительности. 

Физіономика и френологія. 

Психологическое наблюденіе не находитъ никакого закона отношенія само¬ 

сознанія къ дѣйствительности или къ противополагающемуся ему міру и, безразли¬ 

чіемъ обоихъ другъ къ другу, отсылается обратно къ своеобразной опредѣ¬ 

ленности реальной индивидуальности, существующей въ себѣ и для себя, 

т.-е. заключающей въ своемъ абсолютномъ посредничествѣ уничтоженную противо¬ 

положность для себя и въ себѣ бытія. Она является теперь предметомъ наблю¬ 

денія, т.-е. къ ней наблюденіе переходитъ. 

Индивидъ существуетъ въ себѣ и для себя самого: онъ есть для себя, 

т.-е. онъ есть свободное дѣланіе, но онъ есть также и въ себѣ, т.-е. онъ самъ 

обладаетъ изначальнымъ опредѣленнымъ бытіемъ, опредѣленностью, которая 

по своему понятію есть та же, какую психологія хотѣла найти внѣ его. Такимъ 

образомъ въ немъ самомъ выступаетъ двойственная противоположность—его, 

какъ движенія сознанія, и его, какъ устойчиваго бытія являющейся дѣйствитель¬ 

ности, которая въ немъ есть непосредственно его собственная. Это бытіе, 
тѣло опредѣленной индивидуальности, есть ея изначальность, есть нѣчто, не сдѣ¬ 

ланное имъ (№сЫ#еШапЬаЬеп). Но такъ какъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, индивидъ есть 

только то, что онъ самъ сдѣлалъ, то и его тѣло есть имъ же созданное выраженіе 
его самого; оно есть признакъ, который не остался непосредственной сутью, 

но по которому можно только узнать, что такое индивидъ, направляющій свою 

изначальную природу на произведеніе. 

Если присутствующіе тутъ моменты мы приведемъ въ отношеніе съ преды¬ 

дущей точкой зрѣнія, то здѣсь мы имѣемъ общечеловѣческую форму, или, по крайней 

мѣрѣ, форму, общую данному климату, части свѣта, народу, — какъ прежде были 

общіе имъ нравы и образованность. При этомъ особыя состоянія и обстоятельства 

остаются внутри всеобщей дѣйствительности; здѣсь эта особая дѣйствительность суще¬ 

ствуетъ какъ особая формація индивидуальной формы. Съ другой стороны, 

какъ прежде свободное дѣланіе индивида и дѣйствительность, какъ его дѣйствитель¬ 

ность, противополагалась наличной, такъ здѣсь форма существуетъ какъ выраженіе его 

воплощенія, достигнутаго благодаря ему самому, какъ черты и формы его самодѣятельной 

сущности. Дѣйствительность же, одинаково какъ всеобщая, такъ и особая, которую 

наблюденіе прежде находило внѣ индивида, здѣсь есть его же дѣйствительность, 

ему прирожденное тѣло, и именно тѣлу достается выраженіе, принадлежащее его 

дѣланію. Въ психологическомъ изслѣдованіи должны были быть связаны другъ съ 
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другомъ сущая въ себѣ и для себя дѣйствительность и опредѣленная индивидуаль¬ 

ность; здѣсь же опредѣленная индивидуальность въ ея цѣломъ является предме¬ 

томъ наблюденія, и каждая сторона ея противоположности сама является этимъ 

цѣлымъ. Такимъ образомъ, внѣшнему цѣлому принадлежитъ не только изна¬ 

чальное бытіе, прирожденное ему тѣло, но также и формація тѣла, принадле¬ 

жащая внутренней дѣятельности; оно есть единство оформленнаго и неоформленнаго 

бытія, и проникнутая бытіемъ для себя дѣйствительность индивида. Это цѣлое, 

охватывающее собою опредѣленныя, изначальныя, устойчивыя части и черты, воз¬ 

никающія только благодаря дѣланію, существуетъ, и это бытіе есть выра¬ 

женіе внутренняго, т.-е. индивида, установленнаго какъ сознаніе и движеніе. Этотъ 

внутренній міръ теперь уже не есть формальная, лишенная содержанія,или неопре¬ 

дѣленная самодѣятельность, содержаніе и опредѣленность которой давались бы, какъ 

прежде, внѣшними обстоятельствами, а онъ есть опредѣленный въ себѣ, изначальный 

характеръ, формой котораго является только дѣятельность. Итакъ, здѣсь мы попытаемся 

разсмотрѣть отношеніе между этими обѣими сторонами съ той точки зрѣнія, какъ 
слѣдуетъ опредѣлить его, и что нужно понимать подъ такимъ выраженіемъ 

внутренняго во внѣшнемъ. 

1. (Физіономическое значеніе органовъ). Прежде всего, это внѣшнее, будучи ор¬ 

ганомъ, не дѣлаетъ внутренняго очевиднымъ, или вообще бытіемъ для другого, потому 

что внутреннее, поскольку оно существуетъ въ органѣ, есть самая дѣятельность. Гово¬ 

рящій ротъ, работающая рука можно прибавить сюда же, если угодно, и ноги являются 

осуществляющими и дѣйствующими органами, заключающими въ себѣ дѣланіе, какъ 

дѣланіе, или внутреннее, какъ таковое; обнаруженіе же, котораго внутреннее дости¬ 

гаетъ посредствомъ ихъ, есть ихъ дѣло, какъ отдѣлившаяся отъ индивида дѣй¬ 

ствительность. Рѣчь и работа суть обнаруженія, въ которыхъ индивидъ болѣе не со¬ 

храняетъ себя и не владѣетъ собою въ себѣ самомъ, а даетъ внутреннему со¬ 

вершенно выйти вовнѣ себя и предоставляетъ его другому. Поэтому съ равнымъ 

правомъ можно сказать какъ та, что эти обнаруженія слишкомъ выражаютъ внутрен¬ 

нее, такъ и то, что они его выражаютъ недостаточно. Слишкомъ они его 

выражаютъ потому, что внутреннее само проявляется въ нихъ, не оставляя между 

собою и ими никакой противоположности; они передаютъ не только выраженіе 

внутренняго, а его самое непосредственно. Недостаточно потому, что внутреннее 

въ рѣчи и въ дѣйствіи становится другимъ *) и потому оставляется на произ¬ 

волъ измѣняющему элементу, который извращаетъ произнесенное слово и вы¬ 

полненное дѣло и дѣлаетъ изъ нихъ нѣчто иное, чѣмъ они были въ себѣ и для 
себя, какъ дѣйствія даннаго опредѣленнаго индивида. Продукты дѣйствій не только 

теряютъ благодаря этому обнаруженію подъ воздѣйствіемъ другихъ характеръ чего-то 

*) Срав. Шиллеръ: «Если душа скажетъ^то^ахьГ-хже говоритъ больше недуша» 

и также: «Въ моей груди мое дѣло было моимъ. Одинъ разъ выпущенное изъ своего 
надежнаго прибѣжища—сердца, какъ своей материнской основы, и введенное въ чуждую 
ему жизнь, дѣло принадлежитъ къ тѣмъ коварнымъ силамъ, которыя никакое искусство 
человѣкаГ не сдѣлаетъ искренними,—Къ этимъ мыслямъ Гегель возвращается, впрочемъ, 

позднѣе въ отдѣлѣ «О нравственномъ поступкѣ и судьбѣ», а также въ отдѣлѣ «О духовномъ 
художественномъ произведеніи». 



Достовѣрность и истина разума. 141 

устойчиваго по отношенію къ другимъ индивидуальностямъ, но такъ какъ эти про¬ 

дукты относятся къ внутреннему, которое они содержатъ въ себѣ, какъ обособленное 

безразличное внѣшнее, то они въ качествѣ внутренняго благодаря самому индивиду 

могутъ быть другимъ, чѣмъ они кажутся. Индивидъ можетъ или съ намѣреніемъ 

сдѣлать ихъ для явленія другими, нежели они суть въ дѣйствительности, или же 

можетъ быть недостаточно ловокъ, чтобы придать себѣ ту наружность, какую онъ 

собственно хотѣлъ, и такъ утвердить ее, чтобы его произведеніе не могло быть из¬ 

вращено другими. Такимъ образомъ, дѣланіе, какъ законченное произведеніе, имѣетъ 

два противоположныхъ значенія: или внутренней индивидуальности, а не ея 

выраженія, или, въ качествѣ внѣшняго, свободной отъ внутренняго дѣй¬ 

ствительности, которая есть нѣчто совершенно иное, чѣмъ внутренняя индивидуаль¬ 

ность. Благодаря такой двусмысленности, мы должны еще посмотрѣть, какъ внутреннее 

въ самомъ индивидѣ существуетъ очевиднымъ, т.-е. внѣшнимъ образомъ. 

Но въ органѣ оно существуетъ только какъ само непосредственное дѣланіе, до¬ 

стигающее обнаруженія въ дѣлѣ, которое, можетъ-быть, представляетъ собою внут¬ 

ренній міръ, а, можетъ-быть, и нѣтъ. Органъ, разсматриваемый въ этой противо¬ 

положности, такимъ образомъ не гарантируетъ искомаго выраженія внутренняго 
внѣшнимъ. 

Итакъ, если бы внѣшняя форма только до тѣхъ поръ могла выражать внут¬ 

реннюю индивидуальность, пока эта форма не есть органъ или дѣланіе, а является 

покоящимся цѣлымъ, то она была бы пребывающей вещью, спокойно прини¬ 

мающей внутреннее, какъ чуждое, въ свое пассивное наличное бытіе и становя¬ 

щейся поэтому его признакомъ. Такой признакъ есть случайное внѣшнее выраже¬ 

ніе, дѣйствительная сторона котораго для себя лишена значенія; рѣчь, тоны 

и связи тоновъ которой не являются для нея сутью, но связаны съ нею свобод¬ 

нымъ произволомъ и случайны для нея. 

Такая произвольная связь того, что другъ для друга является внѣшнимъ, не 

даетъ никакого закона. Но физіономика отличается отъ другихъ дурвыхъ фокусовъ 

и фальшивыхъ наукъ тѣмъ, что она разсматриваетъ опредѣленную индивидуаль¬ 

ность въ необходимой противоположности внутренняго и внѣшняго, характера, 

какъ сознательной сущности, и его же, какъ сущей формы, связывая эти 

моменты такъ, какъ они связаны по ихъ понятію, а потому должны составить со¬ 

держаніе закона. Въ астрологіи, хиромантіи и другихъ подобныхъ наукахъ, напро¬ 

тивъ, внѣшнее связывается, повидимому, только съ внѣшнимъ же, т.-е. съ 

чѣмъ-то ему совершенно чуждымъ. Такое-то положеніе свѣтилъ при рожденіи, 

или, приблизивъ внѣшнее къ тѣлу,—т а к і я - т о черты на рукѣ являются внѣш¬ 

ними моментами по отношенію къ продолжительности или краткости жизни, или 

вообще къ судьбѣ отдѣльнаго человѣка. Какъ внѣшніе, они безразличны одинъ къ 

другому и не имѣютъ одинъ для другого необходимости, которая должна заклю¬ 

чаться въ отношеніи внѣшняго къ внутреннему. 

Конечно, рука, повидимому, не является для судьбы чѣмъ-то совсѣмъ 

уже внѣшнимъ, а имѣетъ къ ней, скорѣе, внутреннее отношеніе. Вѣдь и судьба 

есть опять-таки только явленіе того, что въ себѣ есть опредѣленная индиви¬ 

дуальность, какъ внутренняя изначальная- опредѣленность. Къ знанію того, чѣмъ 
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эта индивидуальность является въ себѣ, хиромантія, какъ и физіономика, идутъ 

болѣе краткимъ путемъ, чѣмъ, напр., Солонъ, который считалъ возможнымъ узнать 

это только изъ теченія и по истеченіи цѣлой жизни; онъ изслѣдовалъ явленіе, они 

же бытіе въ себѣ. Но изъ того, что, за исключеніемъ органа рѣчи, человѣкъ 

больше всего проявляется и осуществляется при помощи руки, легко усмотрѣть, что 

по отношенію къ судьбѣ рука должна представлять собою бытіе въ себѣ 

индивидуальности. Она одухотворенный кузнецъ его счастья; о ней можно ска¬ 

зать, что она есть то, что человѣкъ дѣлаетъ, потому что въ ней, какъ въ 

дѣятельномъ органѣ своего самоосуществленія, онъ присутствуетъ какъ вдохнови¬ 

тель, и такъ какъ первоначально онъ является своей собственной судьбою, то она 

и выражаетъ это его бытіе въ себѣ. 

Изъ опредѣленія, что органъ дѣятельности въ себѣ самомъ есть столько же 

бытіе, сколько и дѣланіе, или что внутреннее бытіе въ себѣ само на- 

лично въ немъ и обладаетъ бытіемъ для другого, открывается точка зрѣнія, 

новая сравнительно съ предыдущей. А именно, если вообще оказалось невозмож¬ 

нымъ принять органы за выраженіе внутренняго, потому что въ нихъ дѣланіе 

присутствуетъ какъ дѣланіе, а дѣланіе, какъ выполненное дѣло, 

является только внѣшнимъ, и такимъ образомъ внутреннее и внѣшнее распа¬ 

даются и являются или могутъ быть чуждыми другъ другу, то разсмотрѣнное опре¬ 

дѣленіе заставляетъ снова принять органъ за посредника между обоими, по¬ 

тому что то, что дѣланіе присутствуетъ въ немъ, именно и составляетъ его о б- 

н ар уженіе, которое хотя и есть нѣчто иное, нежели дѣло, остается, однако, 

индивиду и пребываетъ въ немъ. Этотъ посредникъ и единство внутренняго и 

внѣшняго міра, во-первыхъ, самъ является наружнымъ, но затѣмъ такое обнаруже¬ 

ніе тотчасъ же бываетъ принято во внутренній міръ; будучи простымъ обнару¬ 

женіемъ, оно противополагается дробному обнаруженію, которое есть или только 

единичное произведеніе и состояніе, случайное для цѣлой индивидуальности, 

или же, какъ обнаруженіе въ его цѣломъ, является судьбою, дробящейся во 
множествѣ произведеній и состояній. Такимъ образомъ простыя черты руки, 

а также звукъ и діапазонъ голоса, или индивидуальная особенность 

рѣчи, или опять-таки эта рѣчь, если она при помощи руки пріобрѣтаетъ болѣе 

устойчивое существованіе, чѣмъ при помощи голоса, т.-е. письмо въ его свое¬ 

образіи, какъ почеркъ,—все это есть выраженіе внутренняго, такъ что/ 

оно, какъ простое обнаруженіе, снова противополагается многообраз¬ 

ному обнаруженію дѣйствія и судьбы и относится къ нимъ какъ вну¬ 

треннее. Если, такимъ образомъ, изначально опредѣленная природа и врожден¬ 

ное своеобразіе индивида вмѣстѣ съ тѣмъ, чѣмъ онъ сдѣлался посредствомъ обра¬ 

зованія, берутся какъ внутреннее, какъ сущность дѣйствія и судьбы, то 

проявленіе и обнаруженіе этого индивида мы найдемъ сначала въ его 
устахъ, рукѣ, голосѣ, почеркѣ, какъ и въ остальныхъ органахъ и ихъ пребыва¬ 

ющихъ опредѣленностяхъ, и только потомъ онъ будетъ выражать себя далѣе, 

вовнѣ, въ своей дѣйствительности въ мірѣ. 

Итакъ, если этотъ посредникъ опредѣляется какъ обнаруженіе, принимаемое 

опять-таки во внутреннее, то его наличное бытіе не ограничивается непосредствен- 
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нымъ органомъ дѣланія, а есть скорѣе ничего не осуществляющее движеніе и 

форма лица и фигуры вообще. По такому понятію ѳти черты и ихъ движеніе 

являются скрытымъ дѣланіемъ, остающимся внутри индивида, а по отношенію 

къ дѣйствительному дѣланію онѣ являются его собственнымъ надзоромъ и наблю¬ 

деніемъ, обнаруженіемъ, какъ рефлексіей надъ дѣйствительнымъ обнару¬ 

женіемъ. Индивидъ замкнутъ, и только потому не оказывается нѣмымъ при своемъ 

внѣшнемъ дѣланіи, что онъ отъ этого дѣланія рефлектируется въ себя и обнару¬ 

живаетъ эту рефлектированность; такое теоретическое дѣланіе, или бесѣда индивида 

съ самимъ собою, потому понятно и для другихъ, что и оно есть обнаруженіе. 

2. (Многозначность этого значенія). Такимъ образомъ въ этомъ внутреннемъ, 

которое въ своемъ обнаруженіи остается внутреннимъ, наблюдается бытіе инди¬ 

вида, рефлектированное изъ его дѣйствительности, и остается посмотрѣть, какъ оно 

ітносится къ необходимости, которая устанавливается въ такомъ единствѣ. Эта ре¬ 

флектированность, прежде всего, отличается отъ самого дѣла, а потому можетъ быть 

иною и приниматься за иную, чѣмъ она есть; такъ по лицу стараются узнать, 

серьезно ли человѣкъ говоритъ и дѣйствуетъ. То же, что должно быть выраже¬ 

ніемъ внутренняго, напротивъ, есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, сущее выраженіе и потому 

само опредѣляется какъ бытіе, абсолютно случайное для сознающей себя сущно¬ 

сти. Поэтому, хотя оно и является выраженіемъ, но только какъ признакомъ, 

такъ что выраженному содержанію совершенно безразлично свойство того, посред¬ 

ствомъ чего оно выражается. Въ этомъ явленіи внутреннее есть, правда, очевид¬ 

ность неочевиднаго, но внутреннее не связано съ этой очевидностью и точно такъ 

же можетъ присутствовать и въ другомъ явленіи, какъ и другое внутреннее можетъ 

присутствовать въ этомъ явленіи. Лихтенбергъ по этому поводу говоритъ совершенно 

справедливо: «предположимъ, что физіономисту однажды удалось 

уловить выраженіе человѣка, но стоитъ только послѣднему 

принять твердое рѣшеніе, чтобы снова сдѣлаться недоступнымъ 

наблюденіямъ на тысячи лѣтъ» і). Въ отношеніи, разсмотрѣнномъ нами 

передъ этимъ 2), наличныя свойства [были бытіемъ, изъ котораго индивидуальность 

брала себѣ то, что она могла и хотѣла, либо предаваясь ему, либо измѣняя его, и на 

основаніи этого оно не содержало въ себѣ необходимости и сущности индивидуально¬ 

сти. Такъ же точно и здѣсь явленіе непосредственнаго бытія индивидуальности или выра¬ 

жаетъ ея рефлектированность изъ дѣйствительности и ея бытіе въ себѣ, или является 

только ея признакомъ, безразличнымъ къ обозначаемому и потому на самомъ дѣлѣ 

ничего не обозначающимъ. Это непосредственное бытіе индивидуальности одинаково 

можетъ быть ея лицомъ, или ея маской, которую можно сбросить. Индивидуальность 

проникаетъ свою форму, движется, говоритъ въ ней, но это наличное бытіе въ его 

цѣломъ, такъ же какъ бытіе безразличное, выступаетъ за предѣлы хотѣнія и дѣй¬ 

ствія; значеніе рефлектированности въ себя, или истинной сущности индивидуаль¬ 

ности, которое оно имѣло прежде, уничтожается ею въ немъ и, напротивъ, пола¬ 

гается скорѣе въ хотѣніи и въ дѣлѣ. 

*) О физіономикѣ, 2-е изд., Геттингенъ, 1778, стр. 35 (Сначало это произведеніе 
появилось въ Геттингенскомъ карманномъ календарѣ на 1778 г.). 

2) Въ отношеніи самосознанія къ внѣшней дѣйствительности. 
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Индивидуальность отказывается отъ рефлектированностивъ себя, 

выраженной въ чертахъ, и полагаетъ свою сущность въ произве¬ 

деніи. Здѣсь она противорѣчитъ отношенію, твердо установленному разумнымъ 

инстинктомъ, который полагается на наблюденіе самосознательной индивидуальности 
относительно того, что должно быть ея внутреннимъ міромъ и что внѣш¬ 

нимъ. Эта точка зрѣнія приводитъ насъ къ особымъ идеямъ, лежащимъ въ 

основаніи физіономической, если угодно, науки. Противоположность, которую тутъ 

встрѣчаетъ наблюденіе, есть, по своей формѣ, противоположность практическаго 

и теоретическаго, устанавливаемыхъ внутри самого практическаго, т.-е. противо¬ 

положность индивидуальности, осуществляющейся въ дѣйствіи (понимая послѣднее 

въ самомъ общемъ смыслѣ), и ея же, какъ она въ этомъ дѣйствіи выходитъ изъ 

себя, рефлектируется въ себя, и это становится ея предметомъ. Наблюденіе берегъ 

эту противоположность въ томъ же обратномъ отношеніи, въ какомъ она опредѣ¬ 

ляется въ явленіи. За несущественную внѣшность оно принимаетъ самое 

дѣло и произведеніе, будутъ ли они рѣчью, или какой-нибудь утвердившейся дѣй¬ 

ствительностью, а за существенное внутреннее — бытіе въ себѣ 

индивидуальности. Между обѣими сторонами практическаго сознанія—намѣреніемъ и 

дѣломъ, мнѣніемъ о своемъ дѣйствіи и самымъ дѣйствіемъ—наблюденіе оцѣ¬ 

ниваетъ первую сторону, какъ истинно внутреннюю, которая должна имѣть свое болѣе 

или менѣе несущественное обнаруженіе въ дѣлѣ, а истинное въ своей внѣшней 

формѣ. Послѣднее обнаруженіе есть непосредственная чувственная наличность инди¬ 

видуальнаго духа. Внутренній міръ, который долженъ быть истиннымъ, понимается 

какъ особенность намѣренія и единичность бытія для себя; и та и другая суть 

мнимый духъ. Такимъ образомъ, предметы наблюденія суть мнимое наличное 

бытіе, и между ними-то наблюденіе и ищетъ законовъ. 

Непосредственное мнѣніе о мнимой наличности духа есть естественная 

физіономика, поспѣшное сужденіе о внутренней природѣ и характерѣ ея формы 

при нервомъ взглядѣ на эту форму. Предметъ этого мнѣнія таковъ, что по самой 

своей сущности онъ долженъ быть на самомъ дѣлѣ не только чувственнымъ непо¬ 

средственнымъ бытіемъ. Правда, въ чувственномъ налична именно рефлектирован- 

еость изъ него въ себя, и предметомъ наблюденія является очевидность, какъ очевид¬ 

ность неочевиднаго. Но именно эта чувственная непосредственная наличность и есть 

дѣйствительность духа, какая только и существуетъ для мнѣнія, и наблю¬ 

деніе ходитъ кругомъ да около этой стороны съ ея мнимымъ наличнымъ бытіемъ, 

физіономіей, почеркомъ, тономъ голоса и т. д. Оно связываетъ это наличное бытіе съ 

такимъ же мнимымъ внутреннимъ міромъ. Не убійцу, не вора стремится 

узнать наблюденіе, а способность быть ими; поэтому устойчивая отвлечен¬ 

ная опредѣленность теряется въ конкретной безконечной опредѣленности единичнаго 

индивида, требующаго болѣе искуснаго изображенія, чѣмъ могутъ дать такія ква¬ 

лификаціи. Однако, хотя искусныя характеристики говорятъ больше, чѣмъ квалифи¬ 

каціи человѣка, какъ убійцы, вора, или добродушнаго, непорочнаго и т. д., но да¬ 

леко не достаточно для ихъ цѣли высказать мнимое бытіе, или единичную индивиду¬ 

альность, какъ недостаточны характеристики формы, хотя бы идущія дальше пло¬ 

скаго лба, длиннаго носа и т. д. Единичная форма, а также и единичное само- 
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созваніе, певыразимы, какъ мнимое бытіе. Наука человѣкопознанія направлена на 
мнимаго человѣка, такъ же какъ наука физіономики направлена на его мнимую 

дѣйствительность и хочетъ возвысить до знанія безотчетныя сужденія естественной 

физіономики. Такая наука не имѣетъ ни предѣловъ, ни почвы и не способна 

никогда сказать, что она собственно предполагаетъ, потому что она только пред¬ 

полагаетъ, и ея содержаніе есть только мнимое. 

Законы, найти которые стремится эта наука, представляютъ собою отношеніе 

обѣихъ этихъ мнимыхъ сторонъ, и потому сами не могутъ быть ничѣмъ инымъ, 

кромѣ пустого мнѣнія. Итакъ, предметъ этого мнимаго знанія, которое занято дѣй¬ 

ствительностью духа, есть именно его рефлектированность въ себя изъ своего 

чувственнаго наличнаго бытія, для котораго опредѣленное наличное бытіе является 

только безразличной случайностью. Поэтому наблюденіе должно непосредственно 

знать о найденныхъ имъ законахъ, что ими ничего не сказано, кромѣ пустой 

болтовни, и дано только собственное мнѣніе о себѣ, дано выраженіе, 

обладающее тою истиной, что оно и высказываетъ мнѣніе, какъ мнѣніе о себѣ, 

а не какъ самую суть. Но по содержанію эти наблюденія не отличаются отъ 

сужденія лавочника, когда онъ говоритъ: евсякій разъ, когда у насъ ярмарка, 

идетъ дождь», или хозяйки, увѣряющей: си всякій разъ, когда я сушу бѣлье». 

Такъ характеризуетъ физіономическое наблюденіе Лихтенбергъ, выражающій 

это же еще и иначе: с Если кто-нибудь скажетъ: ты, правда, поступаешь какъ 

честный человѣкъ, но я вижу по твоему лицу, что это съ твоей стороны одно 

притворство, а въ душѣ ты шельма,—то по истинѣ всякій добрый малый до копца 

міра будетъ отвѣчать на такую рѣчь пощечиной». Такое возраженіе добраго малаго 

потому попадаетъ въ цѣль, что имъ опровергается первая предпосылка подобной 

мнимой науки, т.-е. что дѣйствительностью человѣка является его лицо и 

т. д. Истиннымъ бытіемъ человѣка гораздо болѣе является его дѣло; въ 

немъ индивидуальность дѣйствительна, и оно снимаетъ мнимое съ обѣихъ его 

сторонъ. Одинъ разъ мнимое снимается какъ тѣлесное покоящееся бытіе, потому 

что въ дѣйствіи индивидуальность проявляется какъ отрицательная сущность, 

которая есть, только пока она снимаетъ бытіе. Затѣмъ дѣло снимаетъ невырази¬ 

мость мнѣнія и по отношенію самосознательной индивидуальности, которая въ 

мнѣніи является безконечно опредѣленной и опредѣлимой. Въ завершенномъ дѣлѣ 

уничтожается эта плохая безконечность. Дѣло есть нѣчто просто опредѣленное, все¬ 

общее, постигаемое въ абстракціи; оно есть убійство, воровство, или благодѣяніе, 

подвигъ и т. д., и о немъ можно сказать, что такое оно есть. Оно есть 

то-то, и его бытіе не есть только признакъ, а самая суть і). Оно есть то-то, и 

индивидуальный человѣкъ есть то, что есть оно; въ простотѣ этого 

бытія онъ для другихъ является сущею всеобщей сущностью и перестаетъ быть 

только мнимымъ. Правда, въ дѣлѣ индивидъ не устанавливается въ качествѣ духа, 

но такъ какъ рѣчь идетъ о его бытіи, какъ бытіи, и, съ одной стороны, 

двойное бытіе формы и дѣла противополагается одно другому, причемъ какъ 

1) Къ этимъ разсужденіямъ Гегель возвращается на дальнѣйшихъ ступеняхъ въ 
отдѣлѣ <Обманъ и само дѣло» и енова въ отдѣлѣ «Нравственный поступокъ». 

Феноменологія духа. 10 
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одно, такъ и другое должны быть дѣйствительностью индивида, то его подлин^ 

нымъ бытіемъ можно утверждать только его дѣло, а не его лицо, выражающее 

то, что онъ думаетъ о своемъ дѣлѣ, или только, на какое дѣло его можно считать 

способнымъ. Точно такъ же, если, съ другойстороны, противопоставляются 
произведеніе индивида и его внутреннія возможности, способности 

или умыслы, то только въ первомъ слѣдуетъ видѣть его истинную дѣйствитель¬ 

ность, если даже онъ самъ обманывается на этотъ счетъ, и, возвращаясь въ себя 
изъ своего дѣйствія, считаетъ въ этомъ внутреннемъ мірѣ себя инымъ, нежели в ъ 

дѣлѣ. Индивидуальность, которая, становясь произведеніемъ, довѣряется предмет¬ 

ному элементу, этимъ самымъ предоставляетъ измѣнять себя и извращать. Но ха¬ 

рактеръ дѣла именно и зависитъ отъ того, является ли оно дѣйствительнымъ 
бытіемъ, которое сохраняется, или только мнимымъ произведеніемъ, преходящимъ, какъ 

въ себѣ ничтожное. Предметность яе измѣняетъ самого дѣла, а только показываетъ, 

что такое оно есть, т.-е., есть ли оно, или же оно есть ничто. Разложеніе 

этого бытія на намѣренія и тому подобныя тонкости, посредствомъ которыхъ дѣй¬ 

ствительный человѣкъ, т.-е. его дѣло, снова возвращается для объясненія къ 

мнимому бытію особыхъ намѣреній, касающихся его дѣйствительности, какими онъ 

самъ могъ бы ихъ создать въ себѣ.—должно быть предоставлено праздному мнѣнію. 

Такое мнѣніе, если оно, направляя свою безплодную мудрость на произведеніе, 

отрицаетъ, такимъ образомъ, въ дѣйствующемъ разумный характеръ и унижаетъ 

его, признавая его бытіемъ не его дѣло, а его лицо и черты, должно посчитаться 

съ вышеупомянутымъ возраженіемъ і), доказывающимъ, что лицо не есть бытіе 

въ себѣ, а есть, скорѣе, предметъ толкованія. 

3. (Ученіе о черепѣ). Если мы посмотримъ вообще на объемъ доступнаго на¬ 

блюденію отношенія самосознательной индивидуальности къ ея обнаруженію, то мы 

увидимъ, что остается еще нѣчто, что наблюденіе должно сдѣлать своимъ пред¬ 

метомъ. Бъ психологіи внѣшняя дѣйствительность вещи должна нахо¬ 

дить въ духѣ свое сознающее себя отраженіе и сдѣлать его понятнымъ. Въ 

физіономикѣ, напротивъ, духъ долженъ быть узнанъ въ своемъ собственномъ 

обнаруженіи, какъ въ бытіи, которое есть языкъ, т.-е. очевидная неочевидность 

его сущности. Еще остается такое опредѣленіе стороны дѣйствительно существую¬ 

щаго, по которому индивидуальность выражаетъ свою сущность въ его непосред¬ 

ственной, устойчивой, только наличной дѣйствительности. Это отношеніе, такимъ 

образомъ, отличается отъ физіономическаго тѣмъ, что послѣднее есть говорящая 

наличность индивида, который въ своемъ дѣйствующемъ обнаруженіи, вмѣстѣ 

съ тѣмъ, рефлектируется въ себя и себя разсматриваетъ; его обнаруженіе само есть 

движеніе; его покоящіяся черты, въ сущности, сами являются опосредствованнымъ 

бытіемъ. Но въ опредѣленіи, подлежащемъ еще нашему разсмотрѣнію, внѣшнее 

является, наконецъ, совершенно покоящейся дѣйствительностью, которая въ себѣ 

самой не является говорящимъ знакомъ, но представляется для себя раздѣльно 

отъ самосознательнаго движенія и является простою вещью. 

[(а). Черепъ, понятый какъ внѣшняя дѣйствительность духа]. Прежде всего 

*) Именно съ пощечиной. 
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ясно, что отношеніе внутренняго міра къ такому внѣшнему нужно, невидимому, 

понимать, какъ отношеніе причинной зависимости, потому что нео б- 

ходимая связь одного сущаго въ себѣ съ другимъ сущимъ въ себѣ и есть та¬ 

кое отношеніе. 

Итакъ, для того, чтобы духовная индивидуальность могла воздѣйствовать на 

тѣло въ качествѣ причины, она сама должна быть тѣлесной. Тѣлесность же, въ 

которой она присутствуетъ въ качествѣ причины, есть органъ, но не органъ воз¬ 

дѣйствія на внѣшнюю дѣйствительность, а органъ воздѣйствія самосознательной 

сущности въ себѣ самой, воздѣйствующій вовнѣ только на свое же тѣло; каковы 

могутъ быть такіе органы,—это слѣдуетъ разсмотрѣть. Если имѣть въ виду только 

органъ вообще, то легко найти органъ труда въ рукѣ, или органъ полового инстинкта 

п т. д. Но подобный органъ слѣдуетъ разсматривать какъ орудіе или какъ часть, въ 

которой духъ, въ качествѣ одной крайности, имѣетъ посредника съ другой крайностью, 

т. е. внѣшнимъ предметомъ. Здѣсь же подразумѣвается органъ, въ которомъ 

самосознательный индивидъ, какъ противоположная своей собственной дѣйстви¬ 

тельности крайность, сохраняетъ себя для себя, не обращаясь, вмѣстѣ съ тѣмъ, 

вовнѣ, а рефлектируясь въ своемъ дѣйствіи, причемъ со стороны бытія онъ не 

есть бытіе для другого. Въ физіономическомъ отношеніи органъ, правда, 

тоже разсматривается какъ наличное бытіе, рефлектированное въ себя и истолковы¬ 

вающее дѣланіе, но тамъ онъ являлся предметнымъ бытіемъ, и въ результатѣ 

физіономическаго наблюденія самосознаніе противополагалось именно этой своей дѣй¬ 

ствительности, какѣ ему безразличной. Тамъ безразличіе исчезаетъ потому, что самая 

рефлектированность въ себя является дѣйствующей, и вслѣдствіе этого на¬ 

личное бытіе дѣйствующаго органа сохраняетъ къ ней необходимое отношеніе, но 

для воздѣйствія на самое наличное бытіе она, однако, сама должна имѣть бытіе, но 

нс предметное, и въ качествѣ такого органа и должна быть показана. 

Въ обыденной жизни гнѣвъ, напримѣръ, въ качествѣ такого внутренняго 

дѣланія, связывается съ печенью; Платонъ і) возлагаетъ на нее нѣчто еще и по¬ 

выше, являющееся, по мнѣнію иныхъ, даже наивысшимъ, а именно даръ пророче¬ 

ства, т.-е. даръ безотчетнымъ образомъ высказывать святую и вѣчную истину. Но 

въ движеніи, которое индивидъ имѣетъ въ печени, сердцѣ и т. д., нельзя видѣть 

вполнѣ рефлектированнаго въ себя движенія индивида; скорѣе оно присуще тѣлу 

индивида и имѣетъ животное наличное бытіе, направляющееся на внѣшнее. 

Нервная система, напротивъ, есть непосредственный покой органическаго 

міра въ его движеніи. Сами нервы, правда, суть опять-таки органы сознанія, уже 
направленнаго наружу, но головной и спинной мозгъ долженъ разсматриваться какъ 

пребывающая въ себѣ непосредственная наличность самосознанія, не предметная и 

не выступающая изъ себя. Поскольку моментъ бытія, обладающій этимъ орга¬ 

намъ, является бытіемъ для другого, наличнымъ бытіемъ,—онъ есть мертвое 

бытіе, а уже не наличность самосознанія. Это бытіе въ самомъ себѣ, однако, 

по самому своему понятію есть текучесть, въ которой образующіеся круги непосред¬ 

ственно растворяются и никакое различіе не выражается какъ сущее. Такъ какъ 

*) Ріаіо. Тіш. III., р. 71. Б. е<Ш. ВіерЬап. 
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самъ духъ не есть что-либо абстрактно простое, а является системой движеніи, гдѣ 

онъ различаетъ себя въ моментахъ, но въ этомъ различеніи самъ остается свобод¬ 

нымъ, и такъ какъ онъ вообще расчленяетъ свое тѣло по различнымъ отправле¬ 

ніямъ, поручая каждой его отдѣльной части только одно изъ нихъ, то можно пред¬ 

ставить себѣ, что текучее бытіе его бытія въ себѣ, есть бытіе расчлененное. 

Повидимому, такъ это и слѣдуетъ представить, потому что рефлектированное въ 

себя бытіе духа въ мозгу само опять-таки является только посредникомъ между 

его чистой сущностью и его тѣлесной расчлененностью, посредникомъ, который 

долженъ заключать въ себѣ природу обѣихъ, а слѣдовательно, со стороны послѣд¬ 

ней и сущую расчлененность. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, духовно-органическое бытіе обладаетъ необходимой стороной 

покойнаго и устойчиваго наличнаго бытія; бытіе духовное, какъ край¬ 

ность бытія для себя, должно вернуться въ себя обратно, противопоставляя себя 

покойному наличному бытію, какъ другой крайности, затѣмъ являющейся предме¬ 

томъ, на который первое воздѣйствуетъ въ качествѣ причины. Если же головной и 

спинной мозгъ являются такимъ тѣлеснымъ бытіемъ для себя духа, то череиъ и 

позвоночный столбъ являются другой, отдѣленной отъ нихъ, крайностью, т.-е. устойчи¬ 

вой, покоящейся вещью. Но такъ какъ каждому, когда онъ думаетъ объ особомъ 

мѣстонахожденіи наличнаго бытія духа, приходитъ на умъ не спина, а только голова, 

то мы удовольствуемся этимъ,—не слишкомъ плохимъ для изслѣдуемаго нами знанія,— 

основаніемъ, чтобы ограничить это наличное бытіе черепомъ. Правда, иному можетъ 
придти на умъ и спина, на томъ основаніи, что иногда и черезъ нее отчасти полу¬ 

чаются, отчасти проявляются знаніе и дѣланіе, но это не могло бы быть доказа¬ 

тельствомъ въ пользу того, чтобы разсматривать саинной мозгъ, какъ мѣсто, оби¬ 

таемое духомъ, а позвоночный столбъ, какъ соотвѣтствующее ему наличное бытіе; 

не могло бы быть доказательствомъ потому, что доказывало бы слишкомъ много. 

Можно вспомнить, что существуютъ и другіе внѣшніе пути, 'чтобы подойти къ дѣятель¬ 

ности духа, съ цѣлью, смотря по желанію, пробудить ее или задержать. Такимъ 

образомъ, позвоночный столбъ устраняется съ полнымъ правомъ, и эта кон¬ 

струкція не хуже многихъ другихъ натурфилософскихъ ученій, что черепъ 

одинъ не заключаетъ въ себѣ органовъ духа. Такое значеніе черепа исключено 

уже прежде изъ понятія разсматриваемаго отношенія, ставящаго черепъ на сторопу 

наличнаго бытія, или, если не обращаться къ самому понятію, то и опытъ 

учитъ, что нельзя убить, украсть, сочинить стихи и т. д. посредствомъ черепа, 

какъ можно видѣть посредствомъ глаза, беря его въ качествѣ органа зрѣнія. Поэтому 

нельзя еще пользоваться выраженіемъ <о р г а н ъ», которое могло бы вмѣстить такое 

значеніе черепа. Хотя обыкновенно говорятъ, что для разумнаго человѣка дѣло 

не въ словахъ, а въ самой сути, но этого, однако, не слѣдуетъ принимать за 

разрѣшеніе обозначать суть неподобающими ей словами. Думать и утверждать, что 

отсутствуетъ только правильное слово и скрывать отъ себя, что на самомъ дѣлѣ, 

не хватаетъ сути, т.-е. понятія,—это создастъ и неудобство, и обманъ; будь понятіе 

на лицо, нашлось бы для него и подходящее слово. Прежде всего тутъ опредѣлилось 
только то, что какъ мозгъ есть живая голова, такъ черепъ есть оариі тогіиит. 

[(р). Отношеніе формы черепа къ индивидуальности]. Въ этомъ мертвомъ бы- 
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тіи такимъ образомъ духовныя движенія и опредѣленные образы мозга должны 

были бы передать свое изображеніе внѣшней дѣйствительности, существующей, од¬ 

нако, еще въ самомъ индивидѣ. Прежде всего напрашивается предположеніе о уста¬ 

новленномъ выше внѣшнемъ и механическомъ отношеніи духовныхъ движеній къ 

этой дѣйствительности, которая въ ней самой, въ качествѣ мертваго бытія, не оби¬ 

таема духомъ, такъ что органы въ собственномъ смыслѣ,—а они существуютъ въ 

мозгу,—въ одномъ мѣстѣ округляютъ это мертвое бытіе, въ другомъ—широко об¬ 

рубаютъ, или плоско обтачиваютъ, можно при желаніи и иначе изобразить ихъ воз¬ 

дѣйствія. Правда, будучи частью организма, это мертвое бытіе, какъ и всякая кость, 

само по себѣ должно мыслиться какъ живое самообразованіе, и если разсматривать 

его такъ, то скорѣе оно, со своей стороны, сжимаетъ мозгъ и устанавливаетъ 

его внѣшнія границы, на что оно и болѣе способно въ качествѣ болѣе твердаго. 

Но отношеніе одного къ другому въ опредѣленіи дѣятельности обоихъ остается 

то же, потому что будетъ ли черепъ опредѣляемымъ или опредѣляющимъ, — 

это ничего не мѣняетъ въ причинной связи, кромѣ только того, что черепъ стано¬ 

вится непосредственнымъ органомъ самосознанія, въ которомъ, какъ въ причинѣ, 

находится сторона бытія для себя. Только если бытіедля себя, въ качествѣ 

органической жизни, попадаетъ равнымъ образомъ въ обѣ стороны, то при¬ 

чинная связь между ними, въ самомъ дѣлѣ выпадаетъ Но въ такомъ случаѣ обра¬ 

зованіе обѣихъ внутренно проходило бы вмѣстѣ и было бы органической предуста¬ 

новленной а;>моніей, которая оставляла бы свободными другъ отъ друга обѣ соотно¬ 

сящіяся стороны, предоставляя каждой изъ нихъ ея собственную форму, кото¬ 

рой нѣтъ надобности соотвѣтствовать формѣ другой, а тѣмъ болѣе форму и каче¬ 

ство другъ по отношенію къ другу,—какъ свободны другъ отъ друга форма вино¬ 

града и вкусъ вина. Но такъ какъ сторона мозга получаетъ опредѣленіе бытія 
для себя, а сторона черепа—опредѣленіе наличнаго бытія, то и внутри ор¬ 

ганическаго единства приходится установить ихъ причинную зависимость; ихъ 

необходимая связь, какъ внѣшнихъ одно другому, сама есть внѣшняя, въ которой 

ихъ форма взаимно опредѣляется. 

Но что касается опредѣленія, по которому органъ самосознанія является 

дѣятельной причиной противостоящей ему стороны, то его можно понимать различ¬ 

нымъ образомъ, потому что рѣчь идетъ о свойствѣ причины, которая изслѣдуется 
на основаніи ея безразличнаго наличнаго бытія, ея формы и величины, при¬ 

чины, внутренній міръ и бытіе для себя которой именно и должны быть такими, 

чтобы ихъ нисколько не касалось непосредственное наличное бытіе. Органическое 

самообразованіе черепа, прежде всего безразлично къ механическому воздѣйствію, и 

именно эта неопредѣленность и неограниченность и являются отношеніемъ этихъ 

обоихъ отношеній, такъ какъ оно есть отношеніе къ самому себѣ. Предположе¬ 

ніе, что мозгъ принялъ въ себя различія духа, какъ сущія различія, и является 

множествомъ внутреннихъ, занимающихъ различныя пространства, органовъ, про- 

тиворѣчитъ природѣ, которая даетъ моментамъ понятія одно особое наличное бытіе 

и потому ставитъ текучую простоту органической жизни только по 

одну сторону, а артикуляцію и подраздѣленіе ея въ ея раз¬ 

личіяхъ—п о другую сторону, такъ что въ томъ видѣ, какъ эти различія постигаются 
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здѣсь, они показываютъ себя особыми анатомическими вещами. На если, тѣмъ ее 

меиѣе, сдѣлать такое предположеніе, то остается неяснымъ: долженъ ли духовный 

моментъ, смотря по тому, оказывается ли онъ первоначально болѣ$ сильнымъ или 

болѣе слабымъ, въ первомъ случаѣ имѣть расширенный мозговой органъ, а 

во второмъ сжатый, или какъ разъ наоборотъ. Точно такъ же остается неяснымъ, 

увеличивается ли органъ съ развитіемъ духовнаго момента, или уменьшается, 

дѣлается грубѣе и толще, или тоньше. Такъ какъ остаются неопредѣленными свой¬ 

ства причины,, остается неопредѣленнымъ и то, какъ происходитъ воздѣйствіе на 

черепъ, выражается ли оно какъ расширеніе, или какъ суженіе и совпаденіе. Если 

опредѣлить это воздѣйствіе нѣсколько сильнѣе, какъ возбужденіе, то остается 

неяснымъ: производитъ ли оно вздуваніе подобно шпанской мушкѣ, или сжатіе, 
подобно уксусу. Для всѣхъ подобныхъ точекъ зрѣнія можно привести одинаково правдо¬ 

подобныя основанія, потому что органическая связь, поскольку она дѣйствуетъ, до¬ 

пускаетъ одну, какъ и другую, и остается безразличной ко всѣмъ этимъ пониманіямъ. 

Но наблюдающему сознанію нѣтъ надобности опредѣлять это отношеніе, потому 

что на одной сторонѣ находится мозгъ, во всякомъ случаѣ, не какъ животная 

часть, а какъ бытіе сознающей себя индивидуальности. Она, какъ 

пребывающій характеръ и движущееся сознательное дѣланіе, существуетъ для себя 

и въ себѣ; этому бытію для себя и въ себѣ противостоитъ ея дѣйствительность 

и наличное бытіе для другого; для себя и бытіе въ себѣ есть сущность и субъектъ, 

который въ мозгу имѣетъ бытіе, подчиненное ему и сохраняющее цѣнность 

только благодаря внутреннему значенію. Другая же сторона самосознательной инди, 

видуальности, сторона ея наличнаго бытія, есть бытіе, какъ самостоятельнос- 

и субъектъ, т.-е. какъ вещь, а именно кость; дѣйствительностью и 

наличнымъ бытіемъ человѣка оказывается его черепная 

кость. Она есть отношеніе и разсудокъ, который обѣ стороны этого отношенія 

имѣютъ въ сознаніи, наблюдающемъ ихъ. 

Наблюдающему сознанію проходится заняться болѣе опредѣленнымъ отношеніемъ 

этихъ сторонъ; пусть черепная кость въ общемъ имѣетъ значеніе непосредственной дѣй¬ 

ствительности духа. Но многосторонность духа придаетъ ея наличному бытію такую же 

многозначимость; нужно угадать опредѣленное значеніе отдѣльныхъ мѣстъ, на которыя 
распадаетсяэто наличное бытіе, и посмотрѣть, какъ они обнаруживаютъ свое значеніе. 

Черепная кость не есть органъ дѣятельности, а также не есть и выразитель¬ 

ное движеніе; черепною костью не воруютъ, не убиваютъ и т. д., и въ подобныхъ 

дѣлахъ она не измѣняетъ выраженія, какъ это сдѣлалъ бы выразительный жестъ. Это 

сущее не имѣетъ и цѣнности приз н ака. Выраженія, жестъ, тонъ, какъ столбъ 

или свая, вбитая на пустынномъ островѣ, тотчасъ же провозглашаютъ собою; что 

ими подразумѣвается еще нѣчто иное, кромѣ того, что они непосредственно 

суть. Они сами выдаютъ себя за признакъ, потому что обладаютъ опредѣлен¬ 

ностью, которая собственно имъ не принадлежитъ, а потому указываетъ на 

нѣчто иное. Правда, и черепъ можетъ дать поводъ къ размышленіямъ, какъ, напр., 

Гамлету черепъ Іорика і), но для себя черепная кость есть вещь настолько без- 

*) ЗЬакезреаге, Натіеі, У. 1. 
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различная и простодушная, что непосредственно въ ней самой нельзя усмотрѣть и 

предположить чего-нибудь другого, кромѣ нея самой. Правда, она напоминаетъ о 

мозгѣ и его опредѣленностяхъ, о черепахъ другой формаціи, но не о сознательномъ 

движеніи, потому что она не обладаетъ ни выраженіемъ, ни жестомъ, ни чѣмъ-нибудь, 

что заявляло бы свое происхожденіе отъ сознательнаго дѣланія. Она есть дѣйстви¬ 

тельность, которая должна была изображать въ индивидуальности только сторону 

ея непосредственнаго бытія, а не бытія, р е ф л е кти р у ю щ а г о с я 

въ себя. 

Далѣе, такъ какъ она не имѣетъ и собственныхъ ощущеній, то, повидимому, 

болѣе опредѣленное значеніе ей можетъ придать сосѣдство опредѣленныхъ ощущеній, 

указывающихъ на то, что ею иодразухчѣвается. Такъ, если сознательный образъ 

духа ощущается въ опредѣленномъ мѣстѣ черепа, то это мѣсто своею формой и бу¬ 

детъ указывать на этотъ образъ и его особенность. Нѣкоторые, напримѣръ, утвер- 

д:даютъ, что при напряженномъ мышленіи, или даже при мышленіи вообще, 

они чувствуютъ болѣзненный зудъ гдѣ-нибудь въ головѣ; въ такомъ случаѣ воров¬ 

ство, убійство, стихотворство пт. д. могли бы тоже сопровождаться 

каждое особымъ ощущеніемъ, которое притомъ имѣло бы свое особое мѣсто. Вѣроятно, 

мѣсто въ мозгу, которое, такимъ образомъ, оказалось бы болѣе подвижнымъ и дѣя¬ 

тельнымъ, развивало бы и сосѣднее мѣсто кости, или же послѣднее изъ симпатіи и 

согласованія тоже не оставалось бы бездѣятельнымъ, а увеличивалось бы или 

уменьшалось, вообще формировалось бы такъ или иначе. Тѣмъ не менѣе, эту гипотезу 

дѣлаетъ невѣроятнымъ то, что чувство вообще есть нѣчто неопредѣленное, а чувство 

въ головѣ, какъ въ центрѣ, могло бы быть только общимъ сочувствіемъ всѣмъ 

страданіямъ. Съ головнымъ зудомъ или болью, а также съ зудомъ воровства, убій¬ 

ства, стихотворства, смѣшивались бы другія ощущенія и отличались бы такъ же 

мало одно отъ другого и отъ тѣхъ, которыя можно назвать просто тѣлесными, какъ 

мало симптомъ головной боли, если ограничить его значеніе только тѣлесными явле¬ 

ніями, даетъ возможность опредѣлить болѣзнь. 

Такимъ образомъ, съ какой бы стороны ни разсматривать дѣло, изъ него 

выпадаетъ всякая необходимость взаимной связи, и всякое указаніе. Если связь, 

тѣмъ не менѣе, должна быть найдена, то необходимо предположить развѣ 

только неразумную свободную предустановленную гармонію между соотвѣт¬ 

ствующими опредѣленіями обѣихъ сторонъ, потому что одна изъ сторонъ должна 

быть неодухотворенной дѣйствительностью, простою вещью. 

Итакъ, рядомъ находятся на одной сторонѣ множество покоящихся мѣстъ че¬ 

репа, на другой—множество духовныхъ свойствъ, многочисленность и опредѣленія 

которыхъ будутъ зависѣть отъ состоянія психологіи. Чѣмъ бѣднѣе представленіе о 

духѣ, тѣмъ болѣе облегчается дѣло съ этой стороны; отчасти потому, что тѣмъ 

меньше будетъ свойствъ, отчасти же потому, что тѣмъ онѣ будутъ раздѣльнѣе, 

тверже и болѣе окостенѣлыми, а слѣдовательно, тѣмъ болѣе подобными опредѣленіямъ 

кости и болѣе поддающимися сравненію съ ними. Однако, хотя бѣдность предста¬ 

вленія о духѣ многое облегчаетъ, но все же съ обѣихъ сторонъ еще остается 

громадное множество опредѣленій, а для наблюденія остается полная случайность ихъ 

отношеній. Если бы изъ песка морского, которому уподобляются сыны Израилевы, 
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каждый долженъ былъ взять соотвѣтствующую ему песчинку, то безразличіе и 

произволъ, назначившіе каждому свою, были бы не больше тѣхъ, которые каждой 

душевной способности, страсти, и—что здѣсь тоже слѣдуетъ разсмотрѣть—каждому 

оттѣнку характера, о которыхъ имѣютъ обыкновеніе говорить тонкая психологія и 

человѣкопознаніе, указали бы свое мѣсто черепа и форму его кости. Черепъ убійцы 

обладаетъ такимъ-то — не органомъ, и не признакомъ, а такимъ-то бугромъ; но 

этотъ убійца имѣетъ еще множество другихъ свойствъ, а также и другихъ бугровъ, 

а вмѣстѣ съ буграми и углубленій, а потому между буграми и углубленіями воз¬ 

моженъ выборъ. И, съ другой стороны, его способность къ убійству можно связать 

съ любымъ бугромъ, или любымъ углубленіемъ, а бугоръ и углубленіе опять-таки 

съ любымъ свойствомъ, потому что убійца не является ни простою абстракціей 

убійства, ни обладателемъ одной только выпуклости и одного углубленія1). Поэтому 

наблюденія такого рода звучатъ не иначе, чѣмъ наблюденія лавочника и хозяйки о 

дождѣ, идущемъ всякій разъ на ярмаркѣ и во время сушки бѣлья. Лавочникъ и 

хозяйка могли бы съ такимъ же успѣхомъ сдѣлать наблюденіе, что дождь идетъ 

всякій разъ, когда мимо проходитъ такой-то сосѣдъ, или когда на столъ подается 

свинина. Какъ дождь безразличенъ къ этимъ обстоятельствамъ, такъ для наблюденія 

данная опредѣленность духа ^безразлична къ данному опредѣленному бытію 

черепа. Одинъ изъ двухъ предметовъ этого наблюденія есть застывшее бытіе для 

себя, окостенѣлое свойство духа, а другой—застывшее бытіе въ се бѣ, та¬ 

кая же окостенѣлая вещь, каковы они оба, совершенно безразлична ко всякой дру¬ 

гой; высокому бугру такъ же безразлично сосѣдство убійцы, какъ безразлична убійцѣ 

плоскость въ его черепѣ. 

Остается, во всякомъ случаѣ, возможность, что съ какимъ-нибудь 

свойствомъ, страстью и т. д. связанъ бугоръ, находящійся въ какомъ-нибудь мѣстѣ 

черепа. Можно представить себѣ убійцу съ высокимъ бугромъ въ такомъ-то 

мѣстѣ черепа, а вора—въ другомъ. Съ этой стороны наука о черепѣ способна еще 

къ бблыпему расширенію, потому что пока она, повидимому, ограничивалась связы¬ 

ваніемъ даннаго бугра съ даннымъ свойствомъ въ одномъ и томъ же инди¬ 

видѣ, такъ что послѣдній обладалъ обоими. Но уже естественная френо¬ 

логія, которая должна же существовать, какъ и естественная физіономика, выхо¬ 

дитъ изъ этихъ границъ. Она не только учитъ, что у хитраго человѣка должна 

сидѣть за ушами шишка съ кулакъ, а даже представляетъ, что супругъ невѣрной 

жены обладаетъ шишками на лбу. Съ такимъ же правомъ можно представить 

себѣ и того, кто живетъ подъ однимъ кровомъ съ убійцей, или его сосѣда, или, 

еще далѣе, его согражданъ и т. д., снабженными высокими шишками въ любомъ 

мѣстѣ черепа, не хуже, чѣмъ летающую корову, рака верхомъ па ослѣ и т. д. Если 

же возможность понимать не въ смыслѣ возможности представленія, а 

въ смыслѣ внутренней возможности, т.-е. понятія, то предметомъ ея является 

дѣйствительность, которая есть и должна быть чистой вещью и, слѣдовательно, 

!) Эти разсужденія пріобрѣли опять дѣйствительное значеніе по отношенію къ тео¬ 
ріямъ Ломброзо и его школы о «преступномъ типѣ». 
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должна быть лишенной подобнаго значенія, т. - е. можетъ имѣть его только въ 

представленіи. 

[(7). Задатки и дѣйствительность]. Положимъ, что, не взирая на безразличіе 

обѣихъ сторонъ, наблюдатель все же возьметъ на себя задачу опредѣлить ихъ отно¬ 

шенія, отчасти все еще держась всеобщаго разумнаго основанія, что внѣшнее есть 
выраженіе внутренняго, отчасти же помогая себѣ аналогіей съ черепами животныхъ. 

Однако, хотя и возможно, что животныя обладаютъ характеромъ болѣе простымъ, не¬ 

жели люди, но было бы тѣмъ труднѣе сказать, какимъ именно, что человѣку не 

можетъ быть особенно легко правильно проникнуть, съ помощью представленія, въ 

природу животнаго. Но для утвержденія закона, который наблюдатель стремится от¬ 

крыть, онъ найдетъ превосходную помощь въ одномъ различіи, которымъ тутъ 

необходимо заняться и намъ. Бытія духа нельзя принять за нѣчто просто непо¬ 

движное и недвижимое. Человѣкъ свободенъ; допустимъ, что изначальное бытіе— 

это только задатки, надъ которыми онъ имѣетъ власть, или которые требуютъ благо¬ 

пріятныхъ обстоятельствъ для своего развитія, т.-е. выразимъ изначальное 

бытіе духа, вмѣстѣ съ тѣмъ, не существующимъ какъ бытіе. Такимъ образомъ, если 

наблюденіе противорѣчитъ тому, что кому - нибудь угодно утверждать въ видѣ 

закона, если окажется хорошая погода на ярмаркѣ, или во время сушки бѣлья, то 

лавочникъ и хозяйка могутъ сказать, что собственно долженъ былъ идти 

дождь и задатки этого на лицо. Также френологическое наблюденіе можетъ 

сказать, что данный индивидъ собственно долженъ былъ быть такимъ, 

какимъ, согласно закону, показываетъ его черепъ, и что онъ имѣетъ изначальные 

задатки, которые, однако, не развились; въ наличности даннаго качества нѣтъ, 

но оно должно было бы быть въ наличности. Законъ и должен¬ 

ствованіе основываются на наблюденіи дѣйствительнаго дождя и дѣйстви¬ 

тельнаго смысла, найденнаго при данной опредѣленности черепа; если же нѣтъ на 

лицо дѣйствительности, то вмѣсто нея не меньше значенія получаетъ и 

пустая возможность. Эта возможность, т.-е. недѣйствительность установлен¬ 

наго закона, а вмѣстѣ съ тѣмъ и противорѣчащія ему наблюденія, должны такимъ 

путемъ привести къ тому, что свобода индивида и развивающія обстоятельства 

вообще безразличны къ бытію его, будь оно изначальнымъ внутреннимъ міромъ, 

или внѣшнимъ костянымъ; а также къ тому, что индивидъ могъ бы быть и 
другимъ, чѣмъ онъ есть въ своей внутренней изначальности, а тѣмъ болѣе въ 

качествѣ кости. 

Остается, такимъ образомъ, равная возможность, что такой-то бугоръ или 

углубленіе череиа обозначаетъ нѣчто дѣйствительное, или же только задатокъ, 

и ири томъ неопредѣленно — задатокъ къ чему именно, т.-е., что онъ обозначаетъ 

нѣчто недѣйствительное. Тутъ, какъ и всегда, мы находимъ плохую уловку, которая 

сама пользуется тѣмъ, чему ей слѣдуетъ помогать. Мы находимъ мнѣніе, природой 

самого дѣла при веденное къ безсмысленному высказыванію противо¬ 

положнаго тому, чего оно придерживается, т.-е., къ высказыванію, что такая-то 

кость указываетъ на нѣчто, но очень возможно, что и не указываетъ. 

Но самое мнѣніе при этой уловкѣ имѣетъ въ виду правильную мысль, прямо 

уничтожающую эту же уловку, а, именио, что бытіе, какъ таковое, вообще 
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не является истиной духа. Какъ задатокъ есть изначальное бытіе, не при¬ 

нимающее никакого участія въ дѣятельности духа, такимъ же, со своей стороны, 

является и кость. Сущее безъ духовной дѣятельности для сознанія есть вещь и 

такъ мало является его сущностью, что скорѣе противоположно ей, такъ что созна¬ 

ніе для себя дѣйствительно только отрицаніемъ и уничтоженіемъ подобнаго 

бытія. Съ этой точки зрѣнія выдавать кость за дѣйствительное наличное 

бытіе сознанія значитъ совершенно отречься отъ разума, а ее выдаютъ за тако¬ 

вое, разсматривая въ качествѣ внѣшняго бытія духа, потому что внѣшнее именно 
и есть сущая дѣйствительность. И дѣлу не поможетъ, если сказать, что отъ этой 

внѣшности только заключаютъ къ внутреннему, которое есть нѣчто иное, 

что внѣшнее не есть самъ внутренній міръ, а только выраженіе его. Въ отноше¬ 

ніи обѣихъ сторонъ другъ къ другу, внутренней сторонѣ достается опредѣленіе мы¬ 

слящей и мыслимой дѣйствительности, а внѣшней сторонѣ — дѣй¬ 

ствительности сущей. Если, поэтому, сказать человѣку: ты (твой внутренній 

міръ) таковъ, потому что такова твоя кость, то это значитъ только, что въ 
кости я вижу твою дѣйствительность. Упомянутое при разсмотрѣніи физіо¬ 

номики возраженіе на подобную, же рѣчь при помощи оплеухи лишаетъ чувстви¬ 

тельныя части ихъ авторитетнаго положенія и доказываетъ только, что онѣ не 

являются истиннымъ бытіемъ въ себѣ, настоящей дѣйствительностью духа. Здѣсь 

возраженіе должно бы собственно простираться до удара по черепу разсуждающаго 

такимъ образомъ, чтобы доказать ему такъ же осязательно, какъ осязательна его 

мудрость, что кость не есть бытіе въ себѣ человѣка, а тѣмъ болѣе не есть его 
истинная дѣйствительность. 

Грубый инстинктъ сознающаго себя разума, не разглядывая, отстраняетъ науку 

о черепѣ, т.-е. другой свой наблюдающій инстинктъ, доросшій до предчувствія по¬ 

знанія, но понявшій его такпмъ нелѣпымъ образомъ, что внѣшнее есть выраже¬ 

ніе внутренняго. Однако, чѣмъ хуже идея, тѣмъ иной разъ труднѣе замѣтить, что 

собственно опредѣляетъ ея слабость, и тѣмъ труднѣе это объяснить, потому что идея 

бываетъ тѣмъ хуже, чѣмъ чище и пустѣе абстракція, служащая ея сущностью. Чле¬ 

нами же противоположности, съ которой мы тутъ имѣемъ дѣло, являются сознатель¬ 

ная индивидуальность и абстракція ея наружности, сдѣлавшейся настоящею вещью, 

внутреннее бытіе духа, понимаемое какъ устойчивое, безсмысленное бытіе, противо¬ 

полагаемое такому же бытію. Повидимому, и наблюдающій разумъ въ самомъ дѣлѣ до¬ 

стигаетъ этимъ такой вершины, гдѣ онъ долженъ покинуть себя и перейти въ свою 

противоположность; потому что только совершенно плохое заключаетъ въ себѣ непосред¬ 

ственную необходимость перехода въ свою противоположность. Такъ можно сказать 

о еврейскомъ народѣ, что онъ былъ и остается негоднѣйшимъ именно потому, что 

онъ непосредственно стоитъ у дверей спасенія. Самосущностью, которой онъ долженъ 

былъ быть въ себѣ и для себя, онъ для себя не является, а переноситъ ее по другую 

сторону отъ себя. Такимъ отчужденіемъ онъ открываетъ себѣ возможность болѣе 

высокаго наличнаго бытія, если онъ снова приметъ въ себя свой предметъ, болѣе 

высокаго, чѣмъ оставаясь внутри непосредственности бытія, потому что духъ тѣмъ 

болѣе великъ, чѣмъ больше та противоположность, изъ которой онъ возвращпется 

въ себя. А противоположность онъ создаетъ, снимая свое непосредственное единство 
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и отчуждая свое бытіе для себя. Но если такое сознаніе не рефлектируется, то. сре¬ 

дина, въ которой оно стоитъ, есть несчастная пустота, потому что то, что должно 

было наполнять ее, сдѣлалось устойчивой крайностью. Такимъ образомъ, эта послѣдняя 

ступень, достигнутая наблюдающимъ разумомъ, есть наихудшая, а потому дѣлающая 

необходимымъ его переходъ въ свою противоположность. 

(Заключеніе). Взглядъ, брошенныя на разсмотрѣнный до сихъ поръ рядъ от¬ 

ношеній, составляющихъ содержаніе и предметъ наблюденія, показываетъ, что уже въ 

своемъ первомъ видѣ, въ наблюдаемыхъ отношеніяхъ нео(ганической природы, 

они теряютъ чувственное бытіе. Моменты отношенія открываются тутъ 

какъ чистыя абстракціи и простыя понятія, которыя должны быть твердо прикрѣиленм 

къ наличному бытію вещей, однако, утрачивающемуся, такъ что моментъ обнаружи¬ 

вается какъ чистое движеніе и всеобщность. Этотъ свободный, въ себѣ самомъ со¬ 

вершенный процессъ -сохраняетъ значеніе предметнаго, но выступаетъ какъ еди¬ 

ное; въ процессѣ неорганическаго міра единое есть не существующее внутреннее, 

процессъ же, какъ единое существующее, есть процессъ органическій. Единое, какъ 
для себя бытіе, или отрицательная сущность, противостоитъ всеобщему, уклоняется 

отъ него и для себя остается свободнымъ, такъ что понятіе, реализованпое только 

въ абсолютно разъединенныхъ элементахъ, не находитъ въ органическомъ существо¬ 

ваніи своего истиннаго выраженія, состоящаго въ томъ, чтобы быть всеобщимъ, а 

остается внѣшнимъ или, что то же, внутренней стороной органической природы. Орга¬ 

ническій процессъ только въ себѣ свободенъ, но не свободенъ для себя самого; 

въ цѣли начинается свобода для себя бытія, которое существуетъ въ каче¬ 

ствѣ другой сущности, мудрости, сознающей себя самою и находящейся внѣ про¬ 

цесса. Наблюдающій разумъ такимъ образомъ обращается къ ней, т.-е. къ духу, ко¬ 

торый, въ качествѣ всеобщности, есть существующее понятіе, или, въ качествѣ 

цѣли, существующая цѣль; и собственная сущность наблюдающаго разума для него 

теперь является его предметомъ. 

Наблюдающій разумъ обращается, прежде всего, къ этому предмету во всей его 

чистотѣ; но такъ какъ онъ охватываетъ предметъ, движущійся въ своихъ разли¬ 

чіяхъ, какъ сущій, то для него возникаютъ законы мышленія, т.-е. отношенія 

пребывающаго къ пребывающему, а такъ какъ содержаніемъ этихъ законовъ являются 

только моменты, то они сливаются въ единствѣ самосознанія. Эготъ новый предметъ, 

взятый тоже какъ сущее, есть единичное, случайное самознаніе; поэтому 

наблюденіе тутъ находится внутри мнимаго духа и случайнаго отношенія созна¬ 

тельной дѣйствительности къ безсознательной. Самъ по себѣ этотъ предметъ есть 

только необходимость этого отношенія; наблюденіе поэтому подступаетъ къ его тѣлу, 

и сравниваетъ его хотящую и дѣйствующую дѣйствительность съ его рефдектяро- 

ванпой въ себя и разсматривающей дѣйствительностью, которая сама предметна. 

Эта внѣшность, хотя и является рѣчью индивида, которая находится въ самомъ 
индивидѣ въ качествѣ признака, есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, нѣчто безразличное къ обо¬ 

значаемому содержанію, какъ и содержаніе, дѣлающее ее своимъ признакомъ, без¬ 

различно къ ней. 

Поэтому отъ такой измѣнчивой рѣчи наблюденіе въ концѣ концовъ возвра¬ 

щается къ устойчивому бытію и высказываетъ, согласно его понятію, что 
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обнаруженіе существуетъ не какъ органъ, и не какъ рѣчь и признакъ, а какъ 

мертвая вещь, являющаяся внѣшней и непосредственной дѣйствительностью 

духа. То, что было снято еще въ самомъ началѣ, при наблюденіи неорганической 

природы, т.-е. что понятіе должно быть наличнымъ въ качествѣ вещи, теперь на¬ 

блюденіе выставляетъ въ такомъ видѣ, что дѣлаетъ вещью саму дѣйствительность 

духа, или, наоборотъ, значеніе духа придаетъ мертвому бытію. Этимъ наблюденіе 

высказываетъ то, что было нашимъ понятіемъ о немъ, т.-е. что разумъ ищетъ своей 

собственной достовѣрности, какъ предметной дѣйствительности. Этимъ, правда, не 

предполагается, что духъ, представителемъ котораго является черепъ, выражается въ 

качествѣ вещи, и въ эту идею не нужно вкладывать никакого такъ называемаго 

матеріализма. Духъ и тутъ есть нѣчто иное, чѣмъ данная кость, но онъ есть, и это 
само по себѣ значитъ не что иное, какъ то, что онъ есть вещь. Если бытіе, какъ 

таковое, т.-е. вещественное бытіе, имѣетъ духъ своимъ предикатомъ, то истиннымъ 

выраженіемъ этому и будетъ то, что онъ таковъ, какова кость. Поэтому нужно 

считать въ высшей степени важнымъ найти истинное выраженіе сказанному о духѣ, 

что онъ есть. Если о духѣ сказано: онъ есть, обладаетъ бытіемъ, есть 

вещь, является единичной дѣйствительностью, то этимъ, правда, не под- 

разумѣвается нѣчто, что можно видѣть, или взять въ руку, толкнуть и т. д., 

по говорится именно это, а въ дѣйствительности сказанное выражается такъ, 

что бытіе духа есть кость. 

Этотъ результатъ имѣетъ двоякое значеніе, во-первыхъ, истинное, поскольку 
онъ является восполненіемъ результата предыдущаго движенія самосознанія. Несчаст¬ 

ное самосознаніе отчуждало отъ себя свою самостоятельность и выталкивало изъ 

себя свое для себя бытіе, низводя его до вещи. Этимъ оно возвращалось изъ 

самосознанія обратно въ сознаніе, т.-е. въ сознаніе, предметъ котораго есть бытіе, 

есть вещь; но то, что есть вещь, въ данномъ случаѣ есть самосознаніе, оно есть, 

слѣдовательно, единство я и бытія, есть категорія. Когда предметъ такимъ 

образомъ опредѣленъ для сознанія, онъ имѣетъ разумъ. Сознаніе, такъ же какъ 

и самосознаніе, въ себѣ есть собственно разумъ; но только о сознаніи, предметъ 

котораго опредѣлился какъ категорія, можно сказать, что оно обладаетъ разумомъ. 

Однако, это еще не означаетъ знанія о томъ, ч т б есть разумъ. Категорія, которая 
есть непосредственное единство бытія и себя, должна пройти обѣ 

формы, а передъ наблюдающимъ сознаніемъ она изображается именно въ формѣ 

бытія. Въ своемъ результатѣ сознаніе высказываетъ въ видѣ положенія то, без¬ 

сознательной достовѣрностью чего оно является,—положенія, заключающагося въ по¬ 

нятіи разума. Это есть безконечное сужденіе, что самость есть вещь,— 

сужденіе, снимающее само себя. Этотъ результатъ, такимъ образомъ, прямо приво¬ 

дитъ къ категоріи, которая является такой, себя снимающей, противоположностью. 

Чистая категорія, существующая для сознанія въ формѣ бытія, или непо¬ 

средственности, есть еще неопосредствованный, только налич¬ 

ный предметъ, а сознаніе—такое же непосредственное дѣйствіе. Моментъ безко¬ 

нечнаго сужденія есть переходъ непосредственности въ опосредствованность, 

т.-е. отрицательность. Наличный предметъ этимъ опредѣлился какъ отрица¬ 

тельный, сознаніе же его, какъ самосозиаоіе, или категорія, которая, пройдя въ на- 
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блюденіи форму бытія, теперь устанавливается въ формѣ бытія для себя. Сознаніе 

не хочетъ болѣе находить себя непосредственно, а хочетъ поро¬ 

ждать себя въ своей дѣятельности. Оно само теперь является себѣ цѣлью своего 

дѣланія, какъ прежде, наблюдая, оно занималось только вещью. 

Другое значеніе результата есть значеніе уже разсмотрѣннаго наблюденія, 

проходящаго не въ понятіи. Это наблюденіе не умѣетъ выразить еебя иначе, какъ 

простодушно объявляя дѣйствительностью самосознанія кость, какой оно 

ее находитъ въ качествѣ чувственной вещи, не теряющей для сознанія своей пред¬ 

метности. Но, не имѣя вовсе яснаго сознанія о томъ, что оно говоритъ, оно пони¬ 

маетъ свое положеніе не въ смыслѣ опредѣленности его субъекта и предиката и ихъ 

отношенія, а еще менѣе въ смыслѣ безконечнаго, себя разлагающаго сужденія и по¬ 

нятія. Отъ естественной честности глубже лежащаго самосознанія духа ускользаетъ 

скудость безсмысленной въ обнаженномъ видѣ идеи, считающей кость дѣйствитель¬ 

ностью самосознанія. Она маскируется при помощи самой безсмыслицы, смѣшиваю¬ 

щей различныя отношенія причины и дѣйствія, признака, органа и т. д., не имѣю¬ 

щія тутъ никакого смысла, и взятыми изъ нихъ различеніями прикрываю¬ 

щей рѣзкость положенія. 

Мозговыя фибры и т. д., разсматриваемыя въ качествѣ бытія духа, являются 

уже мыслимой, только гипотетической дѣйствительностью, а не наличной, не 

осязаемой, не видимой, т.-е. не истинной; если же онѣ видимы и наличны, то 

онѣ являются мертвыми предметами и тогда уже больше не означаютъ бытія духа. 

Но предметность въ собственномъ смыслѣ должна быть непосредственной, 

чувственной, такъ что духъ устанавливается дѣйствительнымъ въ ней, какъ 

въ мертвой, потому что кость есть мертвое бытіе, поскольку мертвое существуетъ 

даже въ живомъ. Понятіе этого представленія состоитъ въ томъ, что разумъ самъ 

себѣ является всей вещественностью, даже и вполнѣ предметной. Но разумъ 

таковъ въ понятіи, т.-е. только понятіе является истиной этого представленія, 

и чѣмъ чище само понятіе, тѣмъ въ болѣе вздорное представленіе оно погружается, 

если его содержаніе существуетъ не какъ понятіе, а какъ представленіе. Оно вздорно, 

если снимающее себя сужденіе берется не съ сознаніемъ его безконечности, а въ 

видѣ пребывающаго положенія, и субъектъ и предикатъ котораго каждый значитъ 

нѣчто особое, самость фиксируется какъ самость, а вещь какъ вещь, при чемъ, тѣмъ 

не менѣе, одна должна быть другою. Разумъ, который по существу есть понятіе, не¬ 

посредственно раздвоенъ на себя самого и на свою противоположность, — противо¬ 

положеніе, которое этимъ самымъ непосредственно снимается. По, устанавливая себя 

такимъ образомъ какъ себя и какъ свою противоположность и удерживаясь въ мо¬ 

ментѣ совершенно единичномъ и отдѣленномъ отъ другого, онъ постигается нера¬ 

зумно; и чѣмъ чище моменты противоположности, тѣмъ ярче проявляется содержа¬ 

ніе, которое или существуетъ только для сознанія, или же имъ только простодушно 

высказывается. Глубина, которую духъ выноситъ изъ себя на поверхность, но не 

далѣе своего представляющаго сознанія, въ немъ ее и оставляя, и не вѣ¬ 

дѣніе этимъ сознаніемъ того, что имъ высказывается, есть такое же связываніе 

высокаго и низкаго, какое въ живущемъ природа наивно выражаетъ, связывая 

органъ своего высшаго завершенія,—органъ производительности, съ самыми низмен- 
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ными отправленіями организма. Безконечное сужденіе, какъ безконечное, есть завер¬ 

шеніе жизни, постигающей самое себя, сознаніе его, пребывающее въ представле¬ 

ніи, падаетъ не менѣе низко. 

В. Осуществленіе разумнаго самосознанія посредствомъ себя самого. 

(Общій обзоръ послѣдующаго отдѣла). Самосознаніе нашло вещь, какъ себя, а. 

себя, какъ вещь; это значитъ, что теперь для самого самознанія ясно, что 

въ себѣ оно есть предметная дѣйствительность. Оно не есть уже болѣе н с- 

посредственная достовѣрность того, что оно составляетъ всю реальность, а 

есть такая достовѣрность, для которой непосредственное вообще является въ формѣ 

снятаго, такъ что предметность непосредственнаго, если еще и имѣетъ значимость, то 

только какъ поверхность, внутренней сущностью которой является самое само¬ 

сознаніе. Предметъ, къ которому самосознаніе относится положительно, есть по¬ 

этому самосознаніе; онъ существуетъ въ формѣ вещественности, т.-е. онъ само¬ 

стоятеленъ. Но самосознаніе обладаетъ достовѣрностью, что этотъ самостоя¬ 

тельный предметъ ему не чуждъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, оно знаетъ, что въ себѣ оно 

признано этимъ предметомъ. Оно есть духъ, обладающій достовѣрностью того, что въ 

удвоенности своего самосознанія и въ самостоятельности того и другого онъ имѣетъ 

только единство съ самимъ собою. Эта достовѣрность должна возвыситься до истины 

самосознанія; то, что для него имѣетъ значимость его внутренней достовѣрности и 

бытія въ себѣ, должно войти въ его сознаніе и сдѣлаться существующимъ 

д л я н е г о. 

1. (Непосредственное направленіе движенія самосознанія, царство нравствен¬ 

ности). Общіе этапы на пути осуществленія этого возвышенія въ общемъ характери¬ 

зуются уже сравненіемъ съ предыдущимъ путемъ. Какъ наблюдающій разумъ по¬ 

вторялъ въ категоріяхъ движеніе сознанія, т.-е. чувственную достовѣрность *), 

восприниманіе 2) и разсудокъ 3), такъ снова ихъ пробѣгаетъ и разумъ въ двойномъ 

движеніи самосознанія, переходя отъ самостоятельности къ свободѣ. Прежде всего 

такой дѣятельный разумъ сознаетъ себя только индивидомъ и, въ качествѣ тако¬ 

вого, принужденъ требовать и воспроизводить свою дѣйствительность въ другомъ. 

Но затѣмъ, когда его сознаніе возвышается до всеобщности, оно становится 

всеобщимъ разумомъ и сознаетъ себя, какъ разумъ, какъ признанное въ себѣ 

и для себя, которое въ своемъ чистомъ сознаніи соединяетъ всякое самосознаніе. 

Оно есть простая духовная сущность, которая, приходя къ сознанію, является 

реальной субстанціей; предыдущія формы возвращаются въ ней къ своему 

основанію и оказываются только единичными моментами ея становленія. Эти мо¬ 

менты хотя отрываются отъ основанія и являются въ качествѣ особыхъ формъ, 

1) Въ наблюденіи природы, какъ таковой, черезъ описаніе и т. д, 
2) Въ разсмотрѣніи природы, какъ жизни, при помощи представленіи объ орга¬ 

ническомъ. 
3) Въ наблюденіи природы, какъ внѣшней дѣйствительности самосознанія: законы 

мышленія, психологія, физіономика, френологія. 



Достовѣрность и истина разума. Ш 

во на самомъ дѣлѣ они только изъ основанія выносятъ наличное бытіе и 
дѣйствительность, а истиной обладаютъ только находясь и оставаясь 
въ немъ самомъ. 

Возьмемъ эту цѣль движенія, которая есть понятіе, уже возникнувшее 
для насъ, во всей ея реальности, а именно, какъ признанное самосознаніе, 
имѣющее собственную свою достовѣрность, а потому и свою истину въ другомъ 
свободномъ самосознаніи, т.-е. выдвинемъ внутри самого духа эту реальность, какъ 
субстанцію, уже достигнувшую своего наличнаго бытія,—и въ такомъ понятіи бу¬ 

детъ заключаться царство нравственности. Послѣднее есть не что 
иное, какъ присутствующее въ самостоятельной дѣйствительности индивидовъ абсо¬ 

лютное духовное единство ихъ сущности. Оно есть въ себѣ всеобщее самосознаніе, 
которое настолько дѣйствительно для себя въ другомъ сознаніи, что послѣднее для 
него обладаетъ полной самостоятельностью, т.-е. является вещью, и что именно по¬ 

тому оно сознаетъ свое единство съ нимъ и только въ такомъ единствѣ съ этой 
предметной сущностью впервые является самосознаніемъ. Въ абстракціи 
всеобщности эта нравственная субстанція есть только мыслимый законъ, 

но она есть также непосредственно дѣйствительное самосознаніе, т.-е. она есть 
нравы. Единичное сознаніе, напротивъ, только тогда является такимъ су¬ 

щимъ единствомъ, когда оно въ своей единичности сознаетъ всеобщее сознаніе, какъ 
свое бытіе, когда его дѣланіе и наличное бытіе являютъ собою всеобщіе нравы. 

Въ самомъ дѣлѣ, въ жизни народа, понятіе осуществленія самосознательнаго 
разума обладаетъ полной реальностью, созерцая въ самостоятельности другого 
полное единство съ собою, т.-е. имѣя своимъ предметомъ эту уже найденную 
мною свободную вещественность другого, которая является отрицательной 
стороною меня же, какъ мое для меня бытіе. Разумъ наличенъ какъ те¬ 

кучая всеобщая субстанц і я, какъ неизмѣнная простая вещественность, 

которая разсыпается во множествѣ самостоятельныхъ сущностей, какъ свѣтъ звѣзды 
разсыпается въ безчисленныхъ для себя свѣтящихся точкахъ, которыя въ ихъ 
абсолютномъ бытіи для себя растворены простою самостоятельной субстанціей, и 
пе только въ себѣ, но и для самихъ себя. Онѣ сознаютъ, что, жертвуя 
своею единичностью, онѣ и являются такими единичными самостоятельными сущно¬ 

стями, а ихъ душою и сущностью является всеобщая субстанція, и это всеобщее опять- 

таки есть ихъ же дѣланіе, какъ единичныхъ, т.-е. ими же выполняемое произведеніе. 

Совершенно единичное дѣланіе и побужденіе индивида касается по¬ 

требностей, которыя онъ имѣетъ въ качествѣ природнаго существа, т.-е. сущей 
е д и н и ч н о ст и. То, что даже эти самыя его обычныя функціи не уничтожаются, 

а обладаютъ дѣйствительностью, происходитъ при помощи всеобщаго охраняющаго 
посредника, при помощи могущества цѣлаго народа. Но не только эту форму 
постоянства своего дѣланія вообще индивидъ имѣетъ во всеобщей суб¬ 

станціи, а также и содержаніе этого дѣланія; то, что онъ дѣлаетъ, есть все¬ 

общая способность и нравы всѣхъ. Это содержаніе, когда оно совершенно об¬ 

особляется, въ дѣйствительности ограничено дѣланіемъ всѣхъ. Работа индивида 
ради удовлетворенія своихъ потребностей является столько же удовлетвореніемъ 
потребностей другихъ индивидовъ, какъ и его собственныхъ, а удовлетворенія 
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своихъ потребностей онъ достигаетъ только при помощи работы другихъ. Какъ уже 
въ своей ед и н и ч н о й работѣ единичный индивидъ безсознательно вы¬ 

полняетъ общую работу, такъ же опять-таки выполненіе общей работы онъ дѣ¬ 

лаетъ своимъ сознательнымъ предметомъ; цѣлое, какъ цѣлое, будетъ его 
произведеніемъ, которому индивидъ жертвуетъ собою и тѣмъ самымъ получаетъ 
себя отъ него обратно. Здѣсь нѣтъ ничего, что бы не было обоюднымъ, ничего, въ 
чемъ самостоятельность индивида, растворяя свое бытіе для себя, отрицая 
самое себя, не придавала бы себѣ положительнаго значенія быть для себя. 

Это единство бытія для другого, т.-е. дѣланія себя вещью, и бытія для себя, эта 
всеобщая субстанція, говоритъ всеобщимъ языкомъ въ нравахъ и законахъ 
народа. Однако, эта сущая неизмѣнная сущность есть не что иное, какъ выраженіе 
той же, повидимому, противоположной ей, единичной индивидуальности. Законы вы¬ 

сказываютъ, чѣмъ каждый единичный индивидъ является и что онъ дѣлаетъ; 

индивидъ узнаетъ эту всеобщую сущность не только какъ свою всеобщую пред¬ 

метную вещественность, но узнаетъ и себя въ ней, т.-е. находитъ ее раздро¬ 

бленной въ своей собственной индивидуальности и въ каждомъ изъ своихъ со¬ 

гражданъ. Поэтому во всеобщемъ духѣ каждый имѣетъ только собственную свою 
достовѣрность, достовѣрность того, что онъ ничего не можетъ найти въ сущей дѣй¬ 

ствительности, кромѣ себя самого; въ другихъ онъ увѣренъ такъ же, какъ въ себѣ. 

Я созерцаю, что всѣ для самихъ себя являются только такими же самостоятельными 
сущностями, какъ и я; я созерцаю въ нихъ свободное единство съ другими; такъ 
что самое это единство существуетъ какъ черезъ меня, такъ и черезъ другихъ. 

Ихъ я созерцаю какъ меня, меня какъ ихъ. 

Поэтому въ свободномъ народѣ поистинѣ осуществляется разумъ; онъ есть 
настоящій живой духъ, въ которомъ индивидъ не только находитъ свое опредѣ¬ 

леніе, т.-е. свою всеобщую и единичную сущность, высказанной и наличной въ 
качествѣ вещественности, но самъ является этой сущностью и достигаетъ своего 
опредѣленія. Вотъ почему у мудрѣйшихъ людей древности сложилось изреченіе, 
что мудрость и добродѣтель состоятъ въ томъ, чтобы жить 
согласно съ нравами своего народа. 

2. (Обратное движеніе, содержавшееся въ этомъ направленіи. Возникновеніе 
моральности). По самосознаніе, сначала только непосредственно и по 
своему понятію являющееся духомъ, лишилось счастья достичь своего опре¬ 

дѣленія и жить въ немъ, или же оно его еще вовсе не достигло,—и то и другое 
можно сказать съ равнымъ правомъ. 

Разумъ долженъ лишиться этого счастья потому, что жизнь сво¬ 

боднаго народа только въ себѣ или непосредственно есть реальная 
нравственность, т.-е. эта нравственность есть сущая, а потому и этотъ 
всеобщій духъ самъ единиченъ. Онъ есть нравы и законы, взятые въ цѣломъ, 

опредѣленная нравственная субстанція, которая только въ высшемъ моментѣ, т.-е. 
въ сознаніи своей сущности, сбрасываетъ ограниченіе и только въ 
этомъ познаніи обладаетъ абсолютной истиной, а не непосредственно въ своемъ 
бытіи. Въ бытіи же она отчасти ограничена, а отчасти абсолютное ограни¬ 

ченіе въ томъ именно и состоитъ, что духъ существуетъ въ формѣ бытія. 
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Далѣе единичное сознаніе, непосредственно обладая существованіемъ въ 
реальной нравственности, т.-е. въ народѣ, есть сплошное довѣріе, для котораго духъ 
не разложился на свои абстрактные моменты и которое поэтому не умѣетъ 
быть чистой единичностью для себя. Но, дойдя до такой идеи, какъ это ему 
н подобаетъ, оно теряетъ довѣріе къ этому непосредственному единству съ 
духомъ или свое бытіе въ духѣ; изолированное для себя, оно является себѣ 
сущиостью, но уже болѣе не всеобщимъ духомъ. Такой моментъ единич¬ 

ности самосознанія, правда, существуетъ въ самомъ всеобщемъ духѣ, но 
только какъ исчезающая величина, которая, выступая для себя, непосредственно 
растворяется въ немъ и доходитъ до сознанія только въ видѣ довѣрія. Фиксируясь 
такимъ образомъ, — а всякій моментъ, будучи моментомъ сущности, самъ долженъ 
дойти до представленія себя въ качествѣ сущности,—индивидъ выступаетъ противъ 
законовъ и нравовъ. Они суть только идея, лишенная абсолютной существенности, 
абстрактная теорія, лишенная дѣйствительности, онъ же, какъ данное я, является 
живою истиной. 

Или самосознаніе еще не достигло счастья быть нравственной субстан¬ 

ціей, духомъ народа. Возвращаясь отъ наблюденія, духъ, какъ таковой, сначала еще 
не осуществленъ самимъ собою; онъ устанавливается только какъ внутренняя 
сущность, т.-е. какъ абстракція. Другими словами, сначала онъ непосредстве¬ 

ненъ; но, будучи непосредственнымъ, онъ единиченъ; онъ есть практическое 
сознаніе, вступающее въ найденный имъ міръ съ цѣлью удвоиться въ этой опредѣ¬ 

ленности единичнаго, произвести себя, какъ «этого», какъ свое сущее отраженіе, и 
осознать это единство своей дѣйствительности съ предметной сущностью. Практиче¬ 

ское сознаніе обладаетъ достовѣрностью этого единства; это единство значитъ 
для него то, что это единство есть въ себѣ, или что такое согласованіе его и 
вещественности уже налично и только для него должно еще быть имъ же произ¬ 

ведено, т.-е. что его дѣланіе есть также и его нахожденіе. Такъ какъ такое един¬ 

ство называется счастьемъ, то этотъ индивидъ и посылается своимъ духомъ 
въ міръ, чтобы* искать тамъ своего счастья. 

Если такимъ образомъ нравственная субстанція является для насъ истиной 
этого разумнаго самосознанія, то для него здѣсь начало его нравственнаго опыта въ 
мірѣ. Такъ какъ самосознаніе еще не сдѣлалось нравственной субстанціей, то это 
движеніе и развивается въ направленіи къ ней, и въ немъ снимаются единичные 
моменты, имѣющіе изолированную значимость. Они имѣютъ форму непосредственнаго 
хотѣнія, или природной склонности, ищущей удовлетворенія, которое само является 
содержаніемъ новой склонности. Съ той же стороны, что самосознаніе уже утратило 
счастье присутствовать въ субстанціи, эти природныя склонности связаны съ созна¬ 

ніемъ ихъ цѣли, какъ истиннаго опредѣленія и существенности. Нравственная суб¬ 

станція низведена до лишеннаго самости предиката, живыми субъектами котораго 
являются индивиды, которые должны наполнить ея всеобщность сами собою и 
сами позаботиться объ ея опредѣленіи изъ себя. Такимъ образомъ въ первомъ значеніи 
эти формы являются становленіемъ нравственной субстанціи и предваряютъ ее, а 
во второмъ онѣ слѣдуютъ за нею и уничтожаютъ для самосознанія то, что является 
его опредѣленіемъ. Въ первомъ случаѣ—въ движеніи, въ которомъ испытывается 
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истина этихъ формъ, утрачивается пеиосредственность, или грубость склонностей, а 
ея содержаніе переходитъ въ высшее; а во второмъ—утрачивается ложное предста¬ 

вленіе сознанія, полагающее въ нихъ свое опредѣленіе. Въ первомъ случаѣ цѣль, 

которой онѣ достигаютъ, есть непосредственная нравственная субстанція, а во вто¬ 

ромъ—сознаніе этой субстанціи, и при томъ такое, которое знаетъ ее, какъ свою 
собственную сущность; поэтому такое движеніе было бы становленіемъ моральности, 
высшей формой, нежели предыдущая. Однако, эти формы, вмѣстѣ съ тѣмъ, соста¬ 

вляютъ только одну сторону становленія моральности, т.-е. ту, которая совпадаетъ 
съ бытіемъ для себя, или въ которой сознаніе снимаетъ свою цѣль; но онѣ 
не составляютъ той ея стороны, по которой моральность вытекаетъ изъ субстанціи. 
Такъ какъ эти моменты еще не могутъ имѣть значенія цѣлей, поставленныхъ 
въ противоположность утраченной нравственности, то здѣсь они значатъ только въ 
качествѣ своего простодушнаго содержанія, а цѣль, къ которой они стремятся, есть 
нравственная субстанція. Но такъ какъ нашему времени ближе та форма нравственной 
субстанціи, моменты которой являются послѣ того, какъ сознаніе утратило нрав¬ 

ственную жизнь и, отыскивая ее, повторяетъ прежнія формы, то онѣ скорѣе могутъ 
быть представлены въ указанномъ видѣ. 

Самосознаніе, которое сначала есть только понятіе духа, вступаетъ этимъ 
путемъ въ опредѣленность, которая дѣлаетъ его сущностью въ качествѣ единичнаго 
духа, и его цѣль, такимъ образомъ, состоитъ въ томъ, чтобы достичь осуществленія 
въ качествѣ единичнаго и наслаждаться въ немъ собою. 

Опредѣляя свою сущность, какъ для себя сущую, оно по отношенію къ 
другимъ есть отрицательность. Какъ положительное, оно поэтому само высту¬ 

паетъ въ своемъ сознаніи противоположнымъ тому, что хотя и есть, однако, для 
него имѣетъ значеніе не въ себѣ сущаго. Сознаніе является раздвоеннымъ между 
найденной дѣйствительностью и цѣлью, которую оно осуществляетъ снятіемъ этой 
дѣйствительности и дѣлаетъ дѣйствительностью вмѣсто нея. Но его первой цѣлью 
является непосредственное отвлеченное бытіе для себя, т.-е. она состоитъ въ 
томъ, чтобы созерцать себя, какъ это единичное самосознаніе, въ другомъ, или 
созерцать другое самосознаніе, какъ себя. Опытъ о томъ, въ чемъ истина этой цѣли, 
возвышаетъ самосознаніе, и теперь оно является себѣ цѣлью, лишь поскольку оно 
всеобще и непосредственно заключаетъ въ себѣ законъ. Но, выполняя этотъ 
законъ своего сердца, оно узнаетъ на опытѣ, что единичная сущность при 
этомъ удержаться не можетъ, а добро можетъ быть осуществлено только посред¬ 

ствомъ пожертвованія ею,—и самосознавіе становится добродѣтелью. Его опытъ 
не можетъ быть никакимъ другимъ, кромѣ того, что его цѣль въ себѣ уже осу¬ 

ществлена, счастье непосредственно находится въ самомъ дѣланіи, а самое дѣланіе 
есть добро. Понятіе всей этой сферы, состоящее въ томъ, что вещественность есть 
бытіе для себя самого духа, въ своемъ движеніи обнаруживается для самосознанія *). 

*) Впрочемъ, я обращаю здѣсь вниманіе на то, что изложеніе этого движенія совер¬ 
шенно аналогично изложенію движенія сознанія. «Удовольствіе и необходимость.» соот¬ 
вѣтствуетъ отдѣлу «Это и мнѣніе», «Законъ сердца»—отдѣлу «Вещь и обманъ», «Добро¬ 
дѣтель и кругооборотъ жизни»—отдѣлу «Сила и разсудокъ». Какъ тамъ сознаніе пости¬ 
гаетъ свое понятіе въ «безконечности», такъ здѣсь самосознаніе схватываетъ свое поня- 
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Найдя это понятіе, самосознаніе является для себя, такимъ образомъ, реальностью, 
какъ непосредственно высказывающей себя индивидуальностью, которая болѣе не 
встрѣчаетъ никакого противодѣйствія въ какой-нибудь противоположной дѣйствитель¬ 

ности и для которой только самое это высказываніе является предметомъ и цѣлью. 

а. Удовольствіе и необходимость. 

Самосознаніе, которое для себя вообще является реальностью, заключаетъ 
свой предметъ въ самомъ себѣ, но какъ такой, который оно сначала имѣетъ только 
для себя и который еще не является сущимъ. Бытіе противостоитъ ему какъ 
другая, а не его дѣйствительность, и посредствомъ осуществленія своего для себя 
бытія оно приходитъ къ созерцанію себя, какъ другой самостоятельной сущности. 

Эта первая цѣль самосознанія состоитъ въ томъ, чтобы сознать себя въ другомъ 
самосознаніи, какъ единичную сущность, или сдѣлать это другое самимъ собою; 

самосознаніе увѣрено, что въ себѣ это другое есть оно же само. Подымаясь изъ 
нравственной субстанціи и спокойнаго бытія мышленія къ своему для себя бытію, 

самосознаніе оставляетъ позади себя нравственный законъ и законъ наличнаго бытія, 

познаніе наблюденія и теорію, какъ сѣрую, тотчасъ же исчезающую тѣнь1). Все это 
есть, скорѣе, знаніе о чемъ-то такомъ, бытіе для себя и дѣйствительность чего не есть 
бытіе и дѣйствительность самосознанія. Вмѣсто казавшагося небеснымъ всеобщаго 
духа знанія и дѣланія, въ которомъ молчитъ единичное чувство и наслажденіе, въ 
немъ подымается духъ земли, для котораго истиной служитъ только бытіе, соста¬ 

вляющее дѣйствительность единичнаго сознанія. 

Оно презираетъ разсудокъ и науку, 
Высочайшіе дары человѣка, 
Оно предалось чорту 
И должно погибнуть 2). 

Такимъ образомъ самосознаніе бросается въ жизнь и раскрываетъ чистую индиви¬ 

дуальность, въ которой оно выступаетъ. Оно не столько создаетъ свое счастье, сколько 
непосредственно беретъ его и наслаждается имъ. Тѣни науки, законовъ и осново¬ 

положеній, которыя однѣ только стоятъ между нимъ и его собственной дѣйствитель¬ 

ностью, исчезаютъ какъ безжизненный туманъ, реальность котораго уже не досто¬ 

вѣрна для самосознанія; оно беретъ свою жизнь, срывая ее какъ зрѣлый плодъ, 

который и самъ падаетъ навстрѣчу. 

1. (Удовольствіе). Дѣланіе самосознанія только въ одномъ изъ своихъ моментовъ 
является дѣланіемъ желанія3); оно не приводитъ къ уничтоженію всей предметной сущ- 

тіе въ движеніи индивидуальности идр въ достовѣрности, что оно представляетъ собою 
всю реальность, т.-е. въ движущемся взаимопроникновеніи всеобщаго и индивидуальности. 

О Здѣсь мы встрѣчаемся съ разсмотрѣніемъ въ той формѣ, которая выше изло¬ 
жена (ст. 160): моменты самосознанія представляются въ той формѣ, въ какой они яв¬ 
ляются послѣ того, какъ сознаніе утратило свою нравственную жизнь. 

2) Перефразировка словъ Мефистофеля изъ «Фауста» Гете. 
3) Оно было такимъ на точкѣ зрѣнія еще неразвившагося самосознанія (ср. гл. 

«Я и желаніе»). 

11* 
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ности, а только къ формѣ ся инобытія, или ея самостоятельности, которая есть лишенная 

существенности иллюзія, потому что въ себѣ она служитъ ему тою же сущностью, 

т.-е. является какъ его самость. Элементъ, въ которомъ желаніе и его предметъ остаются 

безразличными другъ другу и самостоятельными, есть живое наличное бытіе; 

удовлетвореніе желанія снимаетъ это наличное бытіе, если оно соотвѣтствуетъ пред¬ 

мету желанія. Но здѣсь этотъ элементъ, придающій обоимъ отдѣльную дѣйствитель¬ 

ность, есть, скорѣе, категорія, бытіе, которое, въ сущности, есть бытіе предста¬ 

вленное. Оно есть, слѣдовательно, сознаніе самостоятельности, будь то есте¬ 

ственное сознаніе или же развившееся до системы законовъ, сознаніе, которое хра¬ 

нитъ индивидовъ каждаго для себя. Въ себѣ это раздѣленіе не существуетъ для 

самосознанія, которое знаетъ другое, какъ свою собственную самость. Оно 

достигаетъ, такимъ образомъ, наслажденія удовольствіемъ, достигаетъ 

сознанія своего осуществленія въ томъ сознаніи, которое является какъ самостоя¬ 

тельное, т.-е. созерцанія единства обоихъ самостоятельныхъ самосознаній. Оно дости¬ 

гаетъ своей цѣли, но тѣмъ самымъ испытываетъ, что является ея истиной. Оно 

понимаетъ себя, какъ эту единичную для себя сущую сущность, 

но самое осуществленіе такой цѣли есть снятіе этой сущности, потому что само¬ 

сознаніе становится своимъ предметомъ не въ качествѣ этого единичнаго, а 

скорѣе въ качествѣ собственнаго своего единства съ другимъ самосознаніемъ, 

слѣдовательно, въ качествѣ снятой единичности, т.-е. всеобщаго. 

2. (Необходимость). Полученное удовольствіе имѣетъ какъ положительное значе¬ 

ніе предметнаго самосознанія, сдѣлавшагося такимъ для самого себя, такъ и от¬ 

рицательное—снятія самого себя. Такъ какъ оно понимало свое осуществленіе 

только въ первомъ значеніи, то его опытъ входитъ въ его сознаніе, какъ противорѣчіе; 

достигнутая дѣйствительность его единичности видитъ себя уничтоя;аемой отрица¬ 

тельной сущностью, которая противостоитъ единичной дѣйствительности въ 

лишенной дѣйствительности пустотѣ и, однако, является поглощающей его силой. 

Эта сущность есть не что иное, какъ понятіе того, что эта индивидуальность 

есть въ себѣ. Однако, она есть еще бѣднѣйшая форма осуществляющагося духа, 

потому что она является себѣ сначала абстракціей разума, или непосред¬ 

ственностью единства для себя ивъ себѣ бытія; ея сущность есть, 

слѣдовательно, только абстрактная категорія. Тѣмъ не менѣе, она болѣе не 

имѣетъ формы непосредственнаго простого бытія, какъ это было для 

наблюдающаго духа, гдѣ она есть абстрактное бытіе, или устанавливается какъ 
чуждое, есть вещественность вообще. Здѣсь въ эту вещественность вошло 

бытіе для себя и посредство. Поэтому она является кругомъ, содержаніе котораго 

есть развитое чистое отношеніе' простыхъ сущностей. Достигнутое осуществленіе 

этой индивидуальности состоитъ, слѣдовательно, не въ чемъ иномъ, какъ въ томъ, 

что она выбрасываетъ этотъ кругъ абстракцій изъ замкнутости простого само¬ 

сознанія въ сферу бытія для него, т.-е. въ сферу раскрытой предмет¬ 

ности. Такимъ образомъ, въ полученномъ удовольствіи предметомъ самосознанія 

въ качествѣ его сущности становится распространеніе пустыхъ сущностей, т.-е. 

чистаго единства, чистаго различія и ихъ отношенія; предметъ, испытываемый инди¬ 

видуальностью какъ ея сущность, не имѣетъ больше никакого содержанія. Этотъ 
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предметъ есть то, что пазывается необходимостью, потому что необходи¬ 

мость, судьба п тому подобное въ томъ именно и состоятъ, что о нихъ не 

умѣютъ сказать, что они дѣлаютъ и каковы ихъ опредѣленные законы и положи¬ 

тельное содержаніе. Сами они суть абсолютное чистое понятіе, созерцаемое какъ 

бытіе, простое и пустое, но неудержимое и непрерывное отношеніе, продуктомъ 
котораго является только «ничто» единичности. Необходимость есть такая устой¬ 

чивая связь, потому что связывающее является въ формѣ чистыхъ сущностей, 

т.-е. пустыхъ абстракцій. Единство, различіе и отношеніе суть категоріи, изъ которыхъ 

каждая есть ничто въ себѣ и для себя, а существуетъ только въ своемъ отношеніи 

къ противоположной, и которыя поэтому не могутъ быть разъединены. Онѣ по 

своему понятію относятся другъ къ другу, потому что сами онѣ суть чистыя 

понятія, и это абсолютное отношеніе и абстрактное движеніе составляютъ 
необходимость. Индивидуальность только единичная, имѣющая своимъ содержаніемъ 

сначала только чистое понятіе разума, вмѣсто того, чтобы изъ мертвой теоріи 

ринуться въ жизнь, ринулась, такимъ образомъ, скорѣе только въ сознаніе собственной 

безжизненности и открылась себѣ только въ качествѣ пустой и чуждой необходи¬ 

мости, въ качествѣ мертвой дѣйствительности. 

3. (Противорѣчіе въ самосознаніи). Переходъ происходитъ изъ формы еди¬ 

наго въ форму всеобщности, изъ одной абсолютной абстракціи въ другую, 

изъ цѣли чистаго бытія для себя, отбросившаго общность съ другими, въ 

чистую противоположность столь же абстрактнаго бытія въ себѣ. Вмѣстѣ съ 

тѣмъ, это проявляется такимъ образомъ, что индивидъ просто гибнетъ, и абсолютно 

неприступная единичность разсыпается въ столь же твердой, но непрерывной дѣй¬ 

ствительности. Эта гибель индивида, его цѣль и осуществленіе этой цѣли, такъ же 

какъ противорѣчіе между тѣмъ, что было сущностью Для него, и тѣмъ, что есть 

сущность въ с е б ѣ,—все это еще существуетъ для него самого, какъ сознанія, 

являющагося единствомъ самого себя и своей противоположности. Онъ испытываетъ 

двойной смыслъ въ томъ, что онъ дѣлаетъ, т.-е. въ томъ, что онъ беретъ свою 

жизнь; онъ взялъ жизнь, но тѣмъ самымъ въ сущности взялъ смерть. 

Этотъ переходъ живого бытія индивида въ безжизненную необходимость 

является ему поэтому какъ превращеніе, ничѣмъ не опосредствованное. Посредникомъ 

должно было бы быть то, въ чемъ обЬ стороны пришли бы къ единству, въ чемъ созна¬ 

ніе, такимъ образомъ, одинъ моментъ узнавало бы въ другомъ, свою цѣль и свое 

дѣланіе въ судьбѣ, а свою судьбу въ своей цѣли и дѣланіи, свою собственную 

сущность въ этой необходимости. Но такимъ единствомъ для этого 

сознанія именно и является само удовольствіе, т.-е. простое единичное 
чувство, и переходъ отъ момента этой цѣли самосознанія къ моменту его истинной 

сущности есть для него чистый прыжокъ въ противоположное. Эти моменты не 

заключены въ чувствѣ и не привязаны къ нему, а заключены только въ чистой 

самости, которая есть всеобщее, т.-е. мышленіе. Поэтому въ опытѣ, въ которомъ со¬ 

знаніе должно было найти свою истину, оно скорѣе становится для себя загадкой. По¬ 

слѣдствія его дѣла для него не суть самыя дѣла; то, что ему попадается навстрѣчу, 

не есть для него опытъ того, что оно есть въ себѣ; переходъ не есть простое 

измѣненіе формы того же содержанія и той же сущности, одинъ разъ представляв- 
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мыхъ въ качествѣ содержанія и сущности сознанія, а другой разъ въ качествѣ его 

предмета, т.-е. созерцаемой сущности самого себя. Абстрактная необ¬ 

ходимость такимъ образомъ означаетъ только отрицательную, внѣ понятія на¬ 

ходящуюся власть всеобщаго, въ которой дробится индивидуальность. 

До сихъ норъ доходитъ явленіе этой формы самосознанія; послѣднимъ момен¬ 

томъ ея существованія является мысль о гибели этой формы самосознанія въ 

необходимости, т.-е. мысль о себѣ самой, какъ объ абсолютно чуждой сущности. Но 

въ себѣ самосознаніе пережило эту гибель, потому что такая необходимость, или 

чистая всеобщность, есть его собственная сущность. Такая рефлексія 

сознанія въ себя, состоящая въ знаніи необходимости, какъ себя, есть его 

новая форма. 

Ь. Законъ сердца и безуміе самомнѣнія. 

Чѣмъ въ самосознаніи по истинѣ является необходимость, тѣмъ оно само 

является для своей новой формы, въ которой оно существуетъ для себя, какъ не¬ 

обходимое. Оно непосредственно знаетъ, что въ себѣ оно имѣетъ в с е- 

общее или законъ, называющійся благодаря опредѣленію, по которому онъ н е- 

посредственно заключается въ бытіи для себя сознанія, закономъ сердца. 

Эта форма, какъ и предыдущая, для себя является сущностью въ качествѣ еди¬ 

ничности, но она богаче опредѣленіемъ, что это для себя бытіе имѣетъ 

для нея значимость необходимаго или всеобщаго. 

Такимъ образомъ, законъ, который непосредственно есть собственный законъ 

самосознанія, или сердце, носящее, однако, въ себѣ законъ, есть цѣль, которую 

самосознаніе стремится осуществить. Посмотримъ, соотвѣтствуетъ ли ея осуществленіе 

такому понятію и познаетъ ли оно въ себѣ на опытѣ этотъ законъ, какъ свою 

сущность. 

1. (Закопъ сердца и законъ дѣйствительности). Этому сердцу противостоитъ нѣ¬ 

которая дѣйствительность, потому что въ сердцѣ законъ существуетъ сначала только 

для себя, т.-е. еще не осуществившимся, а слѣдовательно, является чѣмъ-то дру¬ 

гимъ, чѣмъ понятіе. Это другое опредѣляется такимъ образомъ, какъ нѣкоторая дѣй¬ 

ствительность, противоположная той, которая подлежитъ осуществленію, а потому являю¬ 

щаяся какъ противорѣчіе закона и единичности. Такимъ образомъ, съ 

одной стороны, она есть законъ, угнетающій единичную индивидуальность, насильствен¬ 

ный порядокъ міра, лротиворѣчащій закону сердца, а съ другой стороны, она есть 

страдающее подъ этимъ міропорядкомъ человѣчество, которое слѣдуетъ не закону сердца, 

а подчинено чуждой ему необходимости. Эта дѣйствительность, противополож¬ 

ная нынѣшней формѣ сознанія, есть, какъ видно, не что иное, какъ предыдущее 
двойственное отношеніе индивидуальности и ея истины, отношеніе жестокой необхо¬ 

димости, угнетающей индивидуальность. Для насъ предыдущее движеніе потому 

противополагается новой формѣ, что такъ какъ послѣдняя въ себѣ возникаетъ изъ 

него, то и моментъ, изъ котораго она возникаетъ, для нея необходимъ. Ей же этотъ 

моментъ кажется готовымъ, потому что она не имѣетъ никакого сознанія своего 

происхожденія, и сущность ея состоитъ въ томъ, чтобы существовать для 
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самой себя, или быть отрицаніемъ по отношенію къ этому положительному бы¬ 

тію въ себѣ. 

Эта индивидуальность стремится такимъ образомъ снять противорѣчаіцую за¬ 

кону сердца необходимость вмѣстѣ съ причиняемымъ ею страданіемъ. Вмѣстѣ съ 

тѣмъ, это уже не легкомысліе предыдущей формы, желавшее только единичнаго 
удовольствія, а серьезность высокой цѣли, ищущая удовольствія въ проявленіи 

лучшей стороны своей собственной сущности и въ осуществленіи блага чело¬ 

вѣчества. То, что она осуществляетъ, само является закономъ, а ея удоволь¬ 

ствіе есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, общее удовольствіе всѣхъ сердецъ. Оба для нея нераз¬ 

дѣльны; ея удовольствіе законосообразно, а осуществленіе закона, общаго чело¬ 

вѣчеству, подготовляетъ ея единичное удовольствіе. Внутри самой себя индивидуаль¬ 

ность и необходимость непосредственно суть одно и то лее, эаконъ есть 
законъ сердца. Индивидуальность еще не сдвинулась со своего мѣста, и единство инди¬ 

видуальности и необходимости еще не осуществилось ни ихъ посредствующимъ дви¬ 

женіемъ, ни путемъ воспитанія. Осуществленіе непосредственной невоспитанной сущ¬ 

ности сводится къ тому, чтобы проявить лучшую сторону индивидуальности и до¬ 

стигнуть блага человѣчества. 

Напротивъ, законъ, противостоящій закону • сердца, отдѣленъ отъ сердца и 

свободенъ для себя. Человѣчество, подчиненное этому закону, живетъ не въ счастли¬ 

вомъ единствѣ закона съ сердцемъ, а либо въ ихъ жестокомъ разрывѣ и страданіи, 

либо, по меньшей мѣрѣ, оно само лишаетъ себя наслажденія, если слѣдуетъ 

закону, и лишается сознанія собственнаго превосходства, если нарушаетъ его. 

Такъ какъ этотъ властный божественный и человѣческій порядокъ отдѣленъ отъ 

сердца, онъ является послѣднему иллюзіей, которая должна утратить то, что 

ей еще приписано, а именно власть и дѣйствительность. По своему содер¬ 

жанію онъ, правда, можетъ случайнымъ образомъ совпасть съ закономъ сердца, и 

тогда послѣднее можетъ его спокойно переносить. Но тогда сущностью закона сердца 

служитъ не законосообразное только, какъ таковое, а то, что въ немъ оно находитъ 

сознаніе самого себя, что оно себя удовлетворило въ немъ. Тамъ же, гдѣ со¬ 

держаніе всеобщей необходимости не согласуется съ сердцемъ, она и по своему со¬ 

держанію въ себѣ есть ничто и должна покориться закону сердца. 

2. (Воплощеніе закона сердца въ дѣйствительность). Индивидъ, такимъ обра¬ 

зомъ, выполняетъ законъ своего сердца; этотъ законъ становится общимъ 

порядкомъ, а удовольствіе становится дѣйствительностью, законосообразной въ 

себѣ и для себя. Но въ такомъ осуществленіи законъ на самомъ дѣлѣ ускользнулъ 

отъ индивида; онъ непосредственно сдѣлался только отношеніемъ, которое должно 
было быть снято. Именно благодаря своему осуществленію, законъ сердца пере¬ 

стаетъ быть закономъ сердца. Онъ получаетъ при этомъ форму бытія и 

является всеобщей властью, для которой безразлично это сердце, такъ что 

индивидъ, устанавливая свой собственный порядокъ, не находитъ 

его болѣе своимъ. Осуществленіемъ своего закона индивидъ вноситъ поэтому 

не свой законъ, а только осуществляетъ себя въ дѣйствительномъ порядкѣ, по¬ 

тому что, хотя это осуществленіе въ себѣ является его осуществленіемъ, но для 

него оно чуждо. И при этомъ онъ осуществляетъ себя въ такомъ порядкѣ не только 
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какъ въ чуждомъ, но и такъ въ подавляющей его враждебной силѣ. Своимъ дѣ¬ 

ломъ индивидъ ставитъ себя внутри, или, скорѣе, въ качествѣ всеобщаго эле¬ 

мента сущей дѣйствительности, и самое его дѣло но своему смыслу должно имѣть 

цѣнность общаго порядка. Но этимъ самымъ индивидъ освобождаетъ себя 

отъ себя самого, онъ вырастаетъ для себя во всеобщность и очищается отъ еди¬ 

ничности. Такимъ образомъ индивидъ, стремящійся познать всеобщность только 

въ формѣ своего непосредственнаго для себя бытія, не узнаетъ себя въ этой сво¬ 

бодной всеобщности, къ которой онъ, однако, принадлежитъ, потому что она есть 

его дѣланіе. Это дѣланіе имѣетъ поэтому обратное значеніе: оно противо¬ 

рѣ читъ общему порядку, потому что дѣло индивида должно быть дѣломъ его 

единичнаго сердца, а не свободной всеобщей дѣйствительностью. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, 

онъ, на самомъ дѣлѣ, призналъ эту дѣйствительность, потому что дѣланіе имѣетъ 

смыслъ въ томъ, чтобы утвердить свою сущность, какъ свободную дѣй¬ 

ствительность, т.-е. признать дѣйствительность, какъ свою сущность. 

Понятіемъ своего дѣланія индивидъ опредѣлилъ ближайшій способъ, кото¬ 

рымъ дѣйствительная всеобщность, пріобрѣтенная имъ себѣ, обращается противъ 

него. Его дѣло въ качествѣ дѣйствительности принадлежитъ всеобщему, а 

содержаніе этой дѣйствительности есть особая индивидуальность, желающая сохра¬ 

ниться въ качествѣ этой единичной индивидуальности, противоположной все¬ 

общему. Здѣсь рѣчь идетъ не объ установленіи какого-либо опредѣленнаго закона, а 

сама идея непосредственнаго единства единичнаго сердца со всеобщностью возвы¬ 

шается до закона и означаетъ, что каждое сердце должно узнать себя въ 

томъ, что является закономъ. Однако, только сердце этого индивида утвердило 

свою дѣйствительность въ своемъ дѣлѣ, выражающемъ его бытіе для себя, или 

его удовольствіе. Это дѣло должно непосредственно имѣть значимость всеоб¬ 

щаго, т.-е. въ дѣйствительности оно есть нѣчто особое и обладаетъ только формой 

всеобщности, другими словами, оно должно и по своему особому содержанію, 

какъ таковому, имѣть значимость всеобщаго. Вотъ почему въ этомъ содержа¬ 

ніи другіе не находятъ закона своего сердца, а скорѣе находятъ осуществленный 

законъ другого сердца. Именно вслѣдствіе всеобщаго закона, что каждый 

долженъ найти свое сердце въ томъ, что является закономъ, они протестуютъ про¬ 

тивъ дѣйствительности, установившей этотъ законъ такъ же, какъ онъ протестуетъ 

противъ ихъ дѣйствительности. Индивидъ встрѣчается такимъ образомъ съ противо¬ 

дѣйствіемъ его превосходнымъ намѣреніямъ и съ пренебреженіемъ ими теперь уже со 

стороны самихъ людскихъ сердецъ, какъ прежде со стороны коснаго закона. 

Такъ какъ это сознаніе сначала знаетъ всеобщность только въ качествѣ 

непосредственной, а необходимость въ качествѣ необходимости сердца, то ему не- 

знакома природа осуществленія и дѣятельности. Ему незнакомо, что она, будучи 

сущимъ, является въ своей истинѣ скорѣе всеобщимъ въ себѣ, въ которомъ 

погибаетъ единичность сознанія, ввѣряющаяся ему для того, чтобы быть этой 

непосредственной единичностью. Такимъ образомъ въ бытіи, вмѣсто этого своего 

бытія, оно достигаетъ отчужденія отъ самого себя. То, въ чемъ сознаніе не 
узнаетъ себя, однако, не является болѣе мертвой необходимостью, а такою необходи¬ 

мостью, которую оживляетъ всеобщая индивидуальность. Сознаніе приняло этотъ 
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божествен в ый и человѣческій порядокъ, который оно уже нашло значущимъ, за 

мертвую дѣйствительность, въ которой ни оно само, фиксированное въ качествѣ 
этого для себя сущаго и противоположнаго всеобщему сердца, ни индивидуальности, 

принадлежащія этой дѣйствительности, не обладали бы сознаніемъ самихъ себя. 

Однако, оно находитъ ее скорѣе оживленною сознаніемъ всѣхъ, и въ качествѣ закона 
всѣхъ сердецъ. Въ самомъ дѣлѣ, оно узнаетъ на опытѣ, что дѣйствительность есть 

одухотворенный порядокъ именно потому, что оно осуществляетъ законъ своего 

сердца, такъ какъ это только и значитъ, что индивидуальность становится своимъ 

предметомъ въ качествѣ всеобщаго, въ которомъ оно, однако, себя не узнаетъ. 

3. (Бунтъ индивидуальности или безуміе самомнѣнія). Такимъ- образомъ, то, 

что этотъ видъ самосознанія выноситъ изъ своего опыта въ качествѣ истиннаго, 

противорѣчитъ тому, чѣмъ онъ является для себя. То же, чѣмъ онъ является 
для себя, само имѣетъ для него форму абсолютной всеобщности, и въ непосред¬ 

ственномъ единствѣ съ самосознаніемъ находится именно законъ сердца. Вмѣстѣ 

съ тѣмъ, постоянный и живой порядокъ есть также собственная сущность 

и произведеніе этого самосознанія; оно не порождаетъ ничего, кромѣ такого 

порядка, и онъ находится въ одинаково непосредственномъ единствѣ съ само¬ 

сознаніемъ. Послѣднее, такимъ образомъ, принадлежитъ двойственной противополож¬ 

ной существенности, противорѣчивой въ себѣ и потрясенной до своихъ глубочайшихъ 

основъ. Закономъ этого сердца является только тотъ законъ, въ которомъ само¬ 

сознаніе узнаетъ самое себя; однако, общезначимый порядокъ, посредствомъ осуще¬ 

ствленія того же закона, тоже сдѣлался его собственной сущностью и его соб¬ 

ственной дѣйствительностью. Такимъ образомъ, то и другое—одинъ разъ въ 

формѣ сущности, а другой—въ формѣ его собственной дѣйствительности для него— 

противорѣчатъ другъ другу въ его сознаніи. 

Выражая этотъ моментъ своей сознающей себя гибели и въ немъ резуль¬ 

татъ своего опыта, сознаніе обнаруживается въ качествѣ внутренняго искаженія 

самого себя, въ качествѣ помѣшательства сознанія, для котораго его сущность не¬ 

посредственно является несущностью, его дѣйствительность—недѣйствительностью. 

Помѣшательство не можетъ быть понято въ томъ смыслѣ, что нѣчто несущественное 

вообще считалось бы за существенное, нѣчто недѣйствительное—за дѣйствительное, 

такъ что дѣйствительное и существенное для одного не было бы такимъ для дру¬ 

гого, и сознаніе дѣйствительности и недѣйствительности, или существенности и 

несущественности распадалось бы. Въ самомъ дѣлѣ, если нѣчто вообще для сознанія 

дѣйствительно и существенно, а для меня нѣтъ, то у меня въ сознаніи своего ни¬ 

чтожества находится, вмѣстѣ съ тѣмъ, потому что я еемь сознаніе вообще, созна¬ 

ніе своей дѣйствительности, — и если фиксировано и то, и другое, то это есть 

единство, которое вообще является безуміемъ. Но въ этомъ безуміи для сознанія 

помѣшаннымъ является только одинъ предметъ, а не самое сознаніе, какъ та¬ 

ковое, внутри себя и для себя. Но въ результатѣ опыта, который тутъ обнару¬ 

жился, сознаніе въ своемъ законѣ сознаетъ самое себя этимъ дѣйствительнымъ 

сознаніемъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ какъ именно та же существенность, та же 

дѣйствительность отстранены отъ него, оно, какъ самосознаніе, какъ абсолютная 

дѣйствительность, совнаетъ свою недѣйствительность. Обѣ стороны въ ихъ противо- 
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рѣчіи непосредственно служатъ ему его сущностью, которая такимъ образомъ 

въ самой глубинѣ своей безумна. 

Біеніе сердца для блага человѣчества переходитъ, такимъ образомъ, въ буй¬ 

ство безумнаго самомнѣнія, въ бѣшенство сознанія, стремящагося сохранить себя 
отъ разрушенія тѣмъ, что оно выбрасываетъ изъ себя свою искаженность, которая 

есть оно самое, и стремится видѣть въ ней и выразить ее, какъ другое. Такъ со¬ 

знаніе утверждаетъ, что общій порядокъ установленъ фанатическими жрецами, уто¬ 

пающими въ роскоши деспотами и ихъ слугами, униженіемъ и угнетеніемъ воз¬ 

награждающими себя за собственное униженіе и къ невыразимому бѣдствію обма¬ 

нутаго человѣчества искажающими законъ сердца и его счастье. Въ такомъ 

безуміи сознаніе выражаетъ , и н д и в и д у а л ь н о сть искажающей и искаженной, 

но чуждой и случайной. Однако, сердце, т.-е. непосредственно 

желающая быть всеобщей единичность сознанія, само есть это 

искажающее и искаженное, а дѣланіе сердца порождаетъ только то, что это про¬ 

тиворѣчіе входитъ въ его сознаніе. Законъ его сердца, т.-е. нѣчто просто мнимое, 

является для него истиной, которая не выноситъ дневного свѣта, какъ его выноситъ 

постоянный порядокъ, а скорѣе, показавшись при свѣтѣ, погибаетъ. Этотъ законъ 

сердца долженъ былъ обладать дѣйствительностью; цѣлью и сущностью 

сердца является законъ, какъ дѣйствительность, какъ значущій поря¬ 

докъ, однако, дѣйствительность, т.-е. законъ, какъ значущій поря¬ 

докъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, для него также непосредственно ничтоженъ. И его с о б- 

ственная дѣйствительность, само сердце въ качествѣ единичности сознанія, 

является своею сущностью, но его цѣль состоитъ въ томъ, чтобы установить еди¬ 

ничность, какъ сущую. Такимъ образомъ непосредственно скорѣе его самость, 

какъ не единичная, является его сущностью, т.-е. цѣлью въ качествѣ закона, а 

тѣмъ самымъ въ качествѣ всеобщности, какою само сердце являлось бы для своею 

сознанія. При помощи его дѣланія это его понятіе становится его предметомъ; свою 

гамость оно испытываетъ, такимъ образомъ, скорѣе въ качествѣ недѣйствительной, 

л недѣйствительность въ качествѣ своей дѣйствительности. Со всѣхъ сторонъ иска¬ 

женнымъ въ себѣ и искажающимъ является, слѣдовательно, не случайная и чуждая 

индивидуальность, а именно это сердце. 

Но такъ какъ искаженнымъ и искажающимъ является непосредственно всеоб¬ 

щая индивидуальность, то и этотъ общій порядокъ, будучи закономъ всѣхъ сер¬ 

децъ, т.-е. сердецъ искаженныхъ, самъ въ себѣ является не менѣе искаженнымъ, 

какъ это обнаружило буйное помѣшательство. Одинъ разъ это обнаруживается въ томъ 
противодѣйствіи, которое законъ одного сердца встрѣтилъ въ другихъ единичныхъ 

сердцахъ, тому, чтобы быть за ко номъ всѣхъ сердецъ. Существующіе законы защи¬ 

щены отъ закона одного индивида, потому что они являются не безсознательной 

пустой и мертвой необходимостью, а духовной всеобщностью и субстанціей, гдѣ тѣ 

законы, въ которыхъ эта субстанція обладаетъ дѣйствительностью, живутъ въ 

качествѣ индивидовъ и сознаютъ самихъ себя. Такимъ образомъ, жалуясь на 

этотъ порядокъ, будто онъ противорѣчитъ внутреннему закону, и противопоставляя* 

ему мнѣнія сердца, они на самомъ дѣлѣ своими сердцами привязаны къ нему, 

какъ своей сущности, и, лишаясь этого порядка, или выходя изъ него сами, они 



Достовѣрность и истина разума. 171 

все теряютъ. Такъ какъ именно въ этомъ состоитъ дѣйствительность и власть об¬ 

щественнаго порядка, то послѣдній является въ качествѣ равной себѣ, всеобщей, 

одухотворенной, сущности, а индивидуальность въ качествѣ ея формы. Но этотъ по¬ 

рядокъ является также и обратнымъ. 

А именно тѣмъ самымъ, что онъ является закономъ всѣхъ сердецъ, что всѣ 
индивиды непосредственно являются этимъ всеобщимъ, онъ есть только дѣй¬ 

ствительность для себя сущей индивидуальности, т.-е. сердца. Сознаніе, утвер¬ 

ждающее законъ своего сердца, испытываетъ такимъ образомъ противодѣйствіе со 

стороны другихъ, потому что онъ противорѣчивъ столь же единичнымъ 

законамъ ихъ сердецъ, которыя своимъ противодѣйствіемъ дѣлаютъ не что иное, 

какъ утверждаютъ свой законъ и заставляютъ съ нимъ считаться/ Всеобщее, 

которое налично, есть поэтому только всеобщее противодѣйствіе и борьба всѣхъ и 
каждаго, гдѣ каждый заставляетъ считаться со своею собственною единичностью, но, 

вмѣстѣ съ тѣмъ, не достигаетъ этого, потому что эта единичность испытываетъ 

то же противодѣйствіе и обоюдно уничтожается другими. То, что кажется обще¬ 

ственнымъ порядкомъ, есть, слѣдовательно, такая всеобщая вражда, въ которой 

каждый урываетъ, что можетъ, соблюдаетъ справедливость по отношенію единичности 

другихъ и твердо устанавливаетъ свою, которая, однако, также исчезаетъ благодаря 

другимъ. Этотъ порядокъ есть обычное теченіе жизни, иллюзія пребываю¬ 

щаго движенія, которое является только мнимой всеобщностью, а содер¬ 

жаніе его есть, скорѣе, лишенная существенности игра самоутвержденія индивиду¬ 

альностей и ихъ растворенія. 

Если мы станемъ разсматривать обѣ стороны общаго порядка по ихъ отно¬ 

шенію другъ къ другу, то мы увидимъ, что послѣдняя всеобщность имѣетъ своимъ 

содержаніемъ безпокойную индивидуальность, для которой закономъ является мнѣніе, 

т.-е, единичность, дѣйствительное недѣйствительнымъ, а недѣйствительное дѣйстви¬ 

тельнымъ. Но она есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и сторона дѣйствительности по¬ 

рядка, потому что ей принадлежитъ бытіе для себя индивидуальности. Другой 

стороною является всеобщее въ качествѣ по к о й н о й сущности, но тѣмъ са¬ 

мымъ только въ качествѣ внутренняго, которое не вовсе не существуетъ, 

однако, не является и дѣйствительностью, и само можетъ сдѣлаться дѣйствитель¬ 

нымъ только посредствомъ снятія индивидуальности, присвоившей дѣйствительность 

себѣ. Эта форма сознанія, состоящая въ томъ, чтобы въ законѣ, т.-е. въ истин¬ 

номъ й добромъ самомъ по себѣ, быть не въ качествѣ единичности, а только въ ка¬ 

чествѣ сущности, а индивидуальность считать искаженной и искажающей, и по¬ 

тому быть принужденной жертвовать единичностью сознанія, есть добродѣтель. 

с. Добродѣтель и обычное теченіе жизни. 

1. (Сліяніе самосознанія со всеобщимъ). Въ первой формѣ дѣятельнаго разума 

самосознаніе являлось себѣ чистой индивидуальностью, и ей противополагалась пустая 

всеобщность. Во второй его формѣ каждая изъ двухъ частей противоположности за¬ 

ключала въ себѣ оба момента—законъ и индивидуальность; но одна, т.-е. сердце, 

была ихъ непосредственнымъ единствомъ, а другая ихъ противоположеніемъ. Здѣсь 
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въ отношеніи добродѣтели и обычнаго теченія жизни каждый изъ обоихъ членовъ 

является единствомъ и противоположностью этихъ моментовъ, т.-е. движеніемъ закона 

и индивидуальности относительно другъ друга, но движеніемъ противоположнымъ. 

Сознанію добродѣтели законъ является существеннымъ, а индивидуальность 

подлежащей снятію, и притомъ какъ въ самомъ сознаніи, такъ и въ обычномъ теченіи 

жизни. Въ сознаніи собственная индивидуальность должна находиться въ повиновеніи 

у всеобщаго, которое въ себѣ есть истинное и доброе, однако, тутъ оно остается еще 

личнымъ сознаніемъ. Только пожертвованіе всею личностью есть истинное повино¬ 

веніе, какъ гарантія того, что сознаніе, въ самомъ дѣлѣ, не осталось прикрѣпленнымъ 

къ единичностямъ. Въ этомъ отдѣльномъ пожертвованіи индивидуальность, вмѣстѣ 

съ тѣмъ, уничтожается обычнымъ теченіемъ жизни, потому что она есть 

и простои моментъ, общій обоимъ. Въ этомъ обычномъ теченіи жизни индивидуаль¬ 

ность ведетъ себя способомъ, обратнымъ тому, какой установленъ въ добродѣтель¬ 

номъ сознаніи, т.-е. она стремится сдѣлаться сущностью и, напротивъ, доброе и 

истинное въ себѣ подчинить себѣ. Обычное теченіе жизни есть, далѣе, и для 

добродѣтели не только такое искаженное индивидуальностью всеобщее, 

а и абсолютный порядокъ является равнымъ образомъ общественнымъ моментомъ, 

но только наличнымъ для сознанія въ обычномъ теченіи жизни, не въ качествѣ 
сущей дѣйствительности,^ какъ его внутренняя сущность. Слѣ¬ 

довательно, не добродѣтель собственно должна произвести впервые этотъ порядокъ, 

потому что порожденіе, какъ дѣланіе, есть сознаніе индивидуальности, а по¬ 

слѣдняя скорѣе подлежитъ снятію. Но этимъ снятіемъ только очищается мѣсто 

бытію въ себѣ обычнаго теченія жизни, чтобы оно само въ себѣ и для себя 

вошло въ существованіе. 

Всеобщее содержаніе дѣйствительнаго обычнаго теченія жизни уже обна¬ 

ружилось; при ближайшемъ разсмотрѣніи оно есть снова не что иное, какъ оба 

предыдущихъ движенія самосознанія. Изъ нихъ возникла форма добродѣтели; будучи 

ея первоисточникомъ, такія движенія ей предшествуютъ,, однако, она стремится 

снять свой первоисточникъ и реализовать себя, т.-е. сдѣлаться существующей для 

себя. Слѣдовательно, съ одной стороны, обычное теченіе жизни является единичной 

индивидуальностью, ищущей удовольствія и наслажденія, однако, находящей въ нихъ 

свою гибель и этимъ удовлетворяющей всеобщее. Но самое это удовлетвореніе, какъ 

и остальные моменты этого отношенія, есть обратная форма и движеніе всеобщаго. 

Дѣйствительность есть только единичность удовольствія и наслажденія, а всеобщее 

имъ противоположно; оно есть необходимость, являющаяся только пустой формой 

всеобщаго, только отрицательнымъ противодѣйствіемъ и лишеннымъ содержанія дѣ¬ 

ланіемъ. Другимъ моментомъ обычнаго теченія жизни является индивидуальность, 

которая хочетъ въ себѣ и для себя быть законамъ и въ такомъ самомнѣніи нару¬ 

шаетъ устойчивый порядокъ. Правда, всеобщій законъ оберегаетъ себя отъ такого 

самомнѣнія и выступаетъ уже не какъ противоположный сознанію и пустой, не 

какъ мертвая необходимость, а какъ необходимость въ самомъ со¬ 

знаніи. Но, существуя въ качествѣ сознательной связи абсолютно противо¬ 

рѣчивой дѣйствительности, сознаніе является безуміемъ, а будучи предметной 

дѣйствительностью, оно есть искаженность вообще. Правда, всеобщее обнаруживается, 
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такимъ образомъ, съ обѣихъ сторонъ въ качествѣ движущей ими силы, но суще¬ 

ствованіе этой силы есть только всеобщее искаженіе. 

2. (Обычное теченіе жизни, какъ дѣйствительность всеобщаго въ индивидуаль¬ 

ности). Итакъ, при помощи снятія индивидуальности, являющейся принципомъ искаже¬ 

нія, всеобщее должно получить отъ добродѣтели свою истинную дѣйствительность; его 
цѣль состоитъ въ томъ, чтобы такимъ образомъ снова перевернуть искаженное 

обычное теченіе жизни и выявить его истинную сущность. Эта истинная сущность 

сначала является въ обычномъ теченіи жизни только въ качествѣ его б ы т і я въ 

себѣ, она еще не дѣйствительна, и добродѣтель, слѣдовательно, только вѣритъ ей. 

Добродѣтель стремится возвысить эту вѣру до того, чтобы можно было видѣть ее, но 

она не наслаждается плодами своего труда и своей жертвы. Поскольку добродѣтель есть 

индивидуальность, она есть борьба, потому что она протекаетъ вмѣстѣ съ 

обычнымъ теченіемъ жизни, но ея цѣль и истинная сущность есть преодолѣніе дѣй¬ 

ствительности обычнаго теченія жизни. Такимъ образомъ осуществленное добро есть, 

вмѣстѣ съ тѣмъ, прекращеніе ея дѣланія, т.-е. сознанія индивидуальности. 
Какъ будетъ происходить самая эта борьба, чтб въ ней испытываетъ добродѣтель, 

оказывается ли обычное теченіе жизни побѣжденнымъ, а добродѣтель—побѣди вшей 

при помощи жертвы, которую она беретъ на себя,—все это должна рѣшить природа 

живого оружія, которымъ пользуются бойцы. Оружіе есть нечто иное, какъ сущ¬ 

ность самихъ бойцовъ, которая только для нихъ обоихъ оказывается обоюдоострой. 

Ихъ оружіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, дано уже тѣмъ, что въ себѣ налично въ этой борьбѣ 

Для добродѣтельнаго сознанія всеобщее истинно въ вѣрѣ или въ себѣ; 

это еще не дѣйствительная, а абстрактная всеобщность, въ самомъ этомъ сознаніи 

она присутствуетъ какъ цѣль, а въ обычномъ теченіи жизни какъ внутрен¬ 

нее. Именно въ такомъ опредѣленіи всеобщее и въ добродѣтели изображается для 

обычнаго теченія жизни, потому что оно только хочетъ выполнить добро и 

само не выдаетъ его еще за дѣйствительность. Эта опредѣленность можетъ разсма¬ 

триваться еще и такъ, что добро, вступая въ борьбу съ обычнымъ теченіемъ жизни, 

изображается этимъ какъ сущее для другого, какъ нѣчто, не существующее 

въ себѣ и для себя, потому что иначе оно не старалось бы придать себѣ 

истину только одолѣніемъ своей противоположности. Добро существуетъ сначала 

только для другого, это значитъ тоже самое, что прежде обнаружилось при про¬ 

тивоположномъ его разсмотрѣніи, т.-е. сначала оно есть абстракція, обладающая 

реальностью не въ себѣ и для себя, а только въ отношеніи. 

Такимъ образомъ добро или всеобщее, какимъ оно здѣсь выступаетъ, есть 

тоже самое, что называется дарованіями, способностями, силами. Это 

есть тотъ видъ духовнаго существованія, гдѣ добро представляется въ качествѣ всеоб¬ 

щаго, нуждающагося для своего оживленія и движенія въ принципѣ индивидуаль¬ 

ности, въ которой оно находитъ свою дѣйствительность. Когда этотъ принципъ инди¬ 

видуальности присутствуетъ въ сознаніи добродѣтели, онъ дѣлаетъ хорошее упо¬ 

требленіе изъ такого всеобщаго, когда же онъ присутствуетъ въ обычномъ те¬ 

ченіи жизни, то онъ злоупотребляетъ всеобщимъ. Пассивное орудіе, управляемое 

рукою свободной индивидуальности, безразлично къ употребленію, которое она изъ 

него дѣлаетъ, и можетъ быть приспособлено къ порожденію такой дѣйствительности, 
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которая разрушаетъ его, т.-е. къ безжизненной, лишенной самостоятельности матеріи, 

которая можетъ быть оформлена такъ или иначе, и даже къ собственной гибели. 

Такъ какъ это всеобщее равнымъ образомъ является заповѣдью какъ для добро¬ 

дѣтельнаго сознанія, такъ и для обычнаго теченія жизни, то не слѣдуетъ оставлять 

безъ вниманія того, достаточно ли вооружена добродѣтель для побѣды надъ поро¬ 

комъ. Оружіе у нихъ одно—это тѣ же способности и силы. Правда, у добродѣтели 

есть поддержка въ вѣрѣ въ изначальное единство ея цѣли съ сущностью обычнаго 

теченія жизни; во время борьбы эта вѣра должна напасть на непріятеля съ тылу 

и въсебѣ выполнить свою цѣль. Благодаря этому, на самомъ дѣлѣ, для рыцаря 

добродѣтели его собственное дѣланіе и борьба являются въ сущности притвор¬ 

ствомъ, котораго онъ не можетъ принимать въ серьезъ, потому что свою истин¬ 

ную крѣпость онъ полагаетъ въ томъ, что добро существуетъ само въсебѣ и 

для себя, т.-е. само себя осуществляетъ; этого притворства онъ и не осмѣли¬ 

вается принимать въ серьезъ. То, что онъ обращаетъ противъ врага и находитъ 

обращеннымъ противъ себя, что притупить и повредить онъ при этомъ рискуетъ какъ 

у себя самого, такъ и у своего врага,—само не должно быть добромъ, потому что 

опъ и борется за сохраненіе и выполненіе добра; риску же подвергаются тугь только 

безразличныя дарованія и способности. Но на самомъ дѣлѣ они суть не что иное, 

какъ само лишенное индивидуальности всеобщее, которое должно быть сохранено и 

осуществлено въ борьбѣ. Однако, вмѣстѣ съ тѣмъ, оно уже непосредственно осу¬ 

ществлено самымъ понятіемъ борьбы; оно есть въ себѣ, есть всеобщее, а 

его осуществленіе значитъ только то, что оно, вмѣстѣ съ тѣмъ, существуетъ 

для другого. Обѣ данныя выше стороны, для каждой изъ которыхъ всеобщее 

сдѣлалось только абстракціей, болѣе не раздѣльны, а въ борьбѣ и благодаря 

ей добро устанавливается сразу въ томъ и въ другомъ видѣ. Однако, добродѣтельное 

сознаніе вступаетъ въ борьбу съ обычнымъ теченіемъ жизни, какъ съ противо¬ 

положнымъ добру; то, что это теченіе предоставляетъ тутъ сознанію, есть всеобщее, 

не только какъ абстрактное всеобщее, а какъ оживленное индивидуальностью и 

сущее для другого, т.-е. дѣйствительное добро. Такимъ образомъ тамъ, гдѣ 

добродѣтель настигаетъ обычное теченіе жизни, она попадаетъ всегда въ такія мѣста, 

которыя сами являются существованіемъ добра, нераздѣльно проникающаго всѣ явле¬ 

нія обычнаго теченія жизни въ качествѣ его бытія въсебѣ. Въ дѣйствитель¬ 

ности обычнаго теченія жизни это добро имѣетъ и свое наличное бытіе, и, слѣдо¬ 

вательно, это обычное теченіе жизни неуязвимо для добродѣтели. Такимъ же суще ¬ 

ствованіемъ добра, а потому неприкосновенными отношеніями являются всѣ моменты, 

которые должны были быть подвергнуты риску и принесены въ жертву самою добро¬ 

дѣтелью. Борьба поэтому можетъ быть только колебаніемъ между самосохраненіемъ 

и жертвой, или, скорѣе, не можетъ осуществиться ни самопожертвованіе, ни уничто¬ 

женіе чуждаго. Добродѣтель не только похожа на того бойца, который въ борьбѣ 

озабоченъ лишь сохраненіемъ чистоты своего меча, но она и самую борьбу затѣяла 

для того, чтобы сохранить оружіе; и она не только не можетъ употреблять своего, 

но должна сохранить неповрежденнымъ и враждебное и защитить его отъ самой 

себя, потому что всѣ оружія являются благородными частями добра, за которое она 

вышла на борьбу. 
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Сущностью этого врага, напротивъ, является не бытіе въ себѣ, а инди- 

дуальность; его сила, слѣдовательно, въ отрицательномъ принципѣ, для кото¬ 

раго ничто не постоянно и не абсолютно свято, но который можетъ рисковать и 

перенести утрату всѣхъ и каждаго. Поэтому побѣда ему обезпечена какъ въ немъ 

самомъ, такъ и противорѣчіемъ, въ которое попадаетъ его противникъ. То, что для 

добродѣтели есть въ себѣ, обычному теченію жизни является только для него, 

оно свободно отъ каждаго момента, который для нея твердъ и которымъ она свя¬ 

зана. Оно обладаетъ такимъ моментомъ потому, что онъ для обычнаго.теченія жизни 

служитъ только какъ моментъ, который оно можетъ своею властью снять или оста¬ 

вить пребывающимъ, а вмѣстѣ съ нимъ оно держитъ въ своей власти и укрѣпивша¬ 

гося въ немъ рыцаря добродѣтели. Послѣдній не можетъ сбросить этотъ моментъ, 

какъ накинутый плащъ, и освободиться, покинувъ его, потому что онъ—его неотдѣ¬ 

лимая сущность. 

Наконецъ, что касается засады, изъ которой бытіе въ себѣ добра 

должно хитростью напасть съ тылу на обычное теченіе жизни, то надежда на нее 

въ себѣ ничтожна. Обычное теченіе жизни есть бодрствующее, увѣренное въ себѣ 

сознаніе, которое не даетъ подойти къ себѣ сзади, а всегда обращается лицомъ, 

потому что оно есть сознаніе того, что все существуетъ для него, все передъ 

нимъ присутствуетъ. Но если доброе въ себѣ существуетъ для своего ^рага, то 

оно находится въ борьбѣ, которую мы видѣли; поскольку это бытіе въ себѣ суще¬ 

ствуетъ не для него, а въ себѣ, оно является пассивнымъ орудіемъ дарова¬ 

ній и способностей, лишенной дѣйствительности матеріей. Представленное въ видѣ на¬ 

личнаго бытія, оно было бы спящимъ сознаніемъ, неизвѣстно гдѣ остающимся позади. 

3. (Индивидуальность, какъ реальность всеобщаго), Такимъ образомъ добродѣ¬ 

тель побѣждается обычнымъ теченіемъ жизни, потому что ея цѣлью на самомъ дѣлѣ 

является абстрактная недѣйствительная сущность и потому что по отношенію къ 

дѣйствительности ея дѣланіе основывается на различеніяхъ, существующихъ 

только на словахъ. Она хотѣла, принеся въ жертву индивидуальность, 

воплотить добро въ дѣйствительности, однако, сама сторона дѣйствитель¬ 

ности есть не что иное, какъ сторона индивидуальности. Добро должно 

было быть тѣмъ, что есть въ себѣ, и противоположнымъ тому, что есть; но если 

взять бытіе въ себѣ въ его реальности и истинности, то оно окажется самимъ 

бытіемъ. Въ себѣ бытіе есть, прежде всего, абстракція сущности, въ 

противоположность дѣйствительности, но абстракція есть именно то, что не истинно, 

а существуетъ только для сознанія. Однако, это значитъ, что само бытіе 

въ себѣ и есть то, что называется дѣйствительнымъ, потому что дѣйстви¬ 

тельно то, что по существу есть для другого, т.-е. это есть бытіе. Сознаніе же 

добродѣтели основано на такомъ различеніи бытія и бытія въ себѣ, вовсе не 

обладающемъ истиной. Обычное теченіе жизни должно было быть искаженіемъ добра, 

потому что его принципомъ была индивидуальность. Однако, индивидуаль¬ 

ность есть принципъ дѣйствительности, потому что она-то и есть сознаніе, 

въ которомъ сущее въ себѣ столько же существуетъ и для другого. Обычное те¬ 

ченіе жизни искажаетъ неизмѣнное, переводя его на самомъ дѣлѣ изъ абстракт¬ 

наго ничто въ реальное бытіе. 
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Такимъ образомъ обычное теченіе жизни одерживаетъ побѣду надъ тѣмъ, что, 

въ противоположность ему, составляетъ добродѣтель; оно побѣждаетъ ее, сущностью 

которой является лишенная существенности абстракція. Но оно одерживаетъ побѣду 

не надъ чѣмъ-нибудь реальнымъ, а надъ созданіемъ различіи, которыя не являются 

различіями, надъ пышными рѣчами о благѣ человѣчества и его угнетеніи, о само¬ 

пожертвованіи ради добра и злоупотребленіи дарованіями. Подобныя идеальныя 

сущности и цѣли рушатся какъ пустыя слова, возвышающія сердце, но оставляющія 

разумъ пустымъ, строющія зданіе, но не способныя завершить строеніе. Содержаніе 

такихъ декламацій, опредѣленно высказанное ими, заключается въ томъ, что инди¬ 

видъ, предполагающій дѣйствовать ради такой благородной цѣли и приводящій 

такія превосходныя фразы, считаетъ себя превосходной сущностью; это—напыщен¬ 

ность, которая сильно набиваетъ голову себѣ и другимъ, но набиваетъ ее пустою 

спесью. Античная добродѣтель имѣла опредѣленное и ясное значеніе, потому что она 

находила содержательное основаніе въ субстанціи народа и цѣль 

въ дѣйствительномъ, уже существующемъ добрѣ. Поэтому она и не 

была направлена противъ дѣйствительности, какъ всеобщей искаженности, и противъ 

обычнаго теченія жизни. Добродѣтель же, разсматриваемая нами, есть добро¬ 

дѣтель внѣ субстанціи, лишенная существенности, добродѣтель представленій и словъ, 

обходящаяся безъ такого содержанія. Эта пустота рѣчей, спорящихъ съ обычнымъ 

теченіемъ жизни, тотчасъ же обнаружилась бы, если бы ей пришлось сказать, что 

означаютъ ея фразы, поэтому онѣ предполагаются извѣстными. Требованіе сказать 

это извѣстное было бы выполнено при помощи потока фразъ, или отведено ссылкой 

на сердце, которое внутренне говоритъ то, что онѣ означаютъ, т.-е. обнаружи¬ 

лась бы неспособность сказать это на самомъ дѣлѣ. Ничтожество такой болтовни, 

повидимому, безсознательнымъ образомъ сдѣлалось яснымъ и для образованныхъ людей 

нашего вѣка, потому что пропалъ всякій интересъ ко всей массѣ подобныхъ фразъ и 

способовъ важничать ими; эта утрата интереса выражается въ томъ, что онѣ вызы¬ 

ваютъ только скуку. 

Такимъ образомъ, результатъ этой противоположности состоитъ въ томъ, что 

сознаніе сбрасываетъ, какъ накинутый плащъ, представленіе о добромъ въ себѣ, 

еще не обладающемъ дѣйствительностью. Въ борьбѣ оно познало на опытѣ, что 

обычное теченіе лшзни не столь плохо, какъ ему казалось, потому что его дѣйстви¬ 

тельность есть дѣйствительность всеобщаго. Съ этимъ опытомъ отпадаетъ и способъ 

воплотить доброе при помощи пожертвованія индивидуальностью, потому что 

индивидуальность именно и есть осуществленіе сущаго для себя. Въ искаженіи 

сознаніе перестаетъ усматривать искаженіе добра, потому что оно въ дѣйствитель¬ 

ности есть скорѣе только искаженіе его, какъ простой цѣли. Движеніе индивидуальности 

есть реальность всеобщаго. 

Въ самомъ дѣлѣ, вмѣстѣ съ этимъ побѣждено и исчезло и то, что противо¬ 

стояло сознанію сущаго въ себѣ въ качествѣ обычнаго теченія жизни. Въ немъ 

бытіе для себя индивидуальности противополагалось сущности, т.-е. всеобщему, 

и являлось въ качествѣ отдѣленной отъ бытія въ себѣ дѣйствительности. Но 

такъ какъ обнаружилось, что дѣйствительность находится въ нераздѣльномъ единствѣ 

со всеобщимъ, то ясно, что и бытіе для себя обычнаго теченія жизни такъ же, 
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какъ бытіе въ себѣ добродѣтели, есть только точка зрѣнія, которой больше 

не надлежитъ быть. Индивидуальность обычнаго теченія жизни можетъ сколько угодно 

считать себя дѣйствующей для себя, т.-е. своекорыстно; она лучше, чѣмъ 

она думаетъ, и ея дѣланіе есть вмѣстѣ съ тѣмъ въ себѣ сущее, всеобщее дѣ¬ 

ланіе. Дѣйствуя своекорыстно, она только не вѣдаетъ, что творитъ, а, увѣряя, что 
всѣ люди дѣйствуютъ своекорыстно, она утверждаетъ только, что всѣ люди не имѣютъ 

никакого сознанія о томъ, что такое дѣланіе. Когда индивидуальность дѣйствуетъ 

для себя, то это именно и есть выявленіе въ дѣйствительности того, что суще¬ 

ствуетъ сначала только въ себѣ. Такимъ образомъ, цѣль бытія для себя, счи¬ 

тающая себя противоположной въ себѣ бытію, ея пустая хитрость, какъ и ея тонкія 

объясненія, умѣющія повсюду указать своекорыстіе, исчезаютъ точно такъ же, какъ 

цѣль бытія въ себѣ и ея болтовня. 

Итакъ, дѣланіе и стремленіе индивидуальности есть цѣль 

въ себѣ самой; упражненіе силъ, игра ихъ обнаруженій есть то, 

что придаетъ жизнь имъ, бывшимъ прежде мертвымъ въ себѣ бытіемъ. Въ себѣ бытіе 

не есть невоплощенное, лишенное существованія и абстрактное всеобщее, а само оно 

непосредственно есть настоящее и дѣйствительность процесса индивидуальности. 

С) Индивидуальность реальная въ себѣ и для самой себя. 

Самосознаніе овладѣло теперь понятіемъ о себѣ, которое до сихъ поръ было 
лишь нашимъ понятіемъ о немъ, и это именно въ своей увѣренности, что оно есть вся 

реальность; цѣль и сущность для него есть отнынѣ движущееся проникновеніе всеоб¬ 

щаго—дарованій и способностей—и индивидуальности. Отдѣльные моменты этого на¬ 

полненія и проникновенія до единства, въ которое они слились, и есть разсма¬ 

тривавшіяся до сихъ поръ цѣли. Они исчезли, какъ абстракціи и химеры, которыя 

присущи тѣмъ первымъ пустымъ формамъ духовнаго самосознанія, и истинность 

которыхъ утверждается на мнимомъ бытіи сердца, воображенія и рѣчи, а не на ра¬ 

зумѣ. Послѣдній, увѣренный теперь въ своей реальности въ ссбѣ и для себя, не 

стремится уже больше захватить себя, какъ цѣль, въ противоположность 

непосредственно существующей дѣйствительности; предметомъ своего сознанія онъ 

имѣетъ категорію, какъ таковую. — Опредѣленіе существующаго для себя 

или отрицательнаго самосознанія, въ которомъ выступилъ разумъ, снято; оно 

застало дѣйствительность, которая являлась отрицательной по отношенію 

къ его собственной, и снятіемъ которой оно только и осуществило свою цѣль. 

Но цѣль и бытіе въ себѣ выявилось теперь, какъ то же, чѣмъ является и 

бытіе для другого и уже найденная дѣйствительность. Поэтому 

истина не отдѣляется больше отъ достовѣрности, будемъ ли мы считать отнынѣ по¬ 

ставленную цѣль собственной достовѣрностью, а осуществленіе ея истиной, или же 

цѣль истиной, а дѣйствительность достовѣрностью; но сущность и цѣль въ себѣ и 

для себя с а м о и есть достовѣрность самой непосредственной реальности, взаимное 

проникновеніе бытія въ себѣ и для себя, всеобщаго и индивидуальнаго; дѣ¬ 

ланіе въ себѣ самомъ есть и его истина, и его дѣйствительность, а представле- 
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ніе или выявленіе индивидуальности есть для него цѣль въ себѣ и 

для себя самопк 
Итакъ, съ ѳтимъ понятіемъ самознаніе возвратилось въ себя изъ противополож¬ 

ныхъ опредѣленій, которыя категорія имѣла для самосознанія и для его отношенія 

къ ней, наблюдающаго, а затѣмъ дѣятельнаго. Оно имѣетъ своимъ предметомъ 

самое чистую категорію, иначе, это есть категорія, дошедшая до сознанія себя 

самой. Этимъ самосознаніе покончило всѣ счеты съ его прежними формами; онѣ ле¬ 

жатъ позади его въ забвеніи, не противополагаются самосознанію въ качествѣ его 

предсуществовавшаго міра, но развиваются лишь внутри его, какъ проникающіе 

другъ друга моменты. Однако, все же они являются въ его сознаніи еще какъ дви. 

же ніе различныхъ моментовъ, не слившееся въ свое субстанціальное единство. Но 

во всѣхъ ихъ самосознаніе удерживаетъ простое единство бытія и самости, которое 

является ихъ родомъ. 

Этимъ сознаніе отбросило всякое противоположеніе и всякую обусловлен¬ 

ность своей дѣятельности; оно снова выходитъ изъ себя, и не на другое, а 

на себя самого. Въ то время, какъ индивидуальность сама въ себѣ есть дѣй¬ 

ствительность, матерія дѣйствованія и цѣль дѣланія заключены въ самомъ дѣ¬ 

ланіи. Отсюда дѣланіе походитъ на движеніе круга, въ пустотѣ свободно движуща¬ 

гося въ себѣ самомъ, то расширяясь, то суживаясь безпрепятственно, и играя въ 

полномъ удовлетвореніи лишь въ себѣ и съ собой. Тотъ элементъ, въ которомъ 

индивидуальность представляетъ свою форму, имѣетъ значеніе чистаго принятія этой 

формы; это вообще тотъ свѣтъ, которому хочетъ показаться сознаніе. Дѣланіе ничего 

не мѣняетъ и ни на что не направляется; это чистая форма перехода изъ неви¬ 

димости въ видимость, и содержаніе, которое выносится на свѣтъ и пред¬ 

ставляетъ себя, есть то же, чѣмъ эта дѣятельность является уже сама въ себѣ. 

Оно существуетъ въ себѣ—это его форма, какъ мыслимаго единства; оно 

существуетъ дѣйствительно—это его форма, какъ сущаго единства; оно само есть 

содержаніе только въ этомъ опредѣленіи простоты, противополагаемомъ опредѣ¬ 

ленію его перехода и его движенія. 

а. Духовное царство животныхъ и обманъ или само дѣло. 

Эта реальная въ себѣ индивидуальность есть сначала опять-таки единич¬ 

ная и опредѣленная; поэтому, абсолютная реальность, въ видѣ каковой она 

себя знаетъ, когда индивидуальность доходитъ до сознанія этой реальности, есть 

абстрактная и всеобщая, пустая мысль этой категоріи безъ наполненія и 

содержанія. Разсмотримъ, какъ это понятіе реальной въ себѣ самой индивидуаль¬ 

ности опредѣляетъ себя въ своихъ моментахъ, и какъ понятіе индивидуальности о 

себѣ самой проникаетъ въ ея сознаніе. 

1. [Понятіе индивидуальности, какъ реальной]. Понятіе этой индивидуаль¬ 

ности въ томъ видѣ, какъ она въ качествѣ таковой является для себя всей реаль¬ 

ностью, есть результатъ; она не представила еще своего движенія и реаль¬ 

ности и полагается здѣсь непосредственно, какъ простое бытіе въ 

себѣ. Отрицательность же, тождественная съ тѣмъ, что является въ видѣ дви¬ 

женія, есть опредѣленность въ простомъ бытіи «въ себѣ>, и 
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бытіе или простое свъ еебѣ> становится опредѣленнымъ объемомъ. Вслѣд¬ 

ствіе этого индивидуальность выступаетъ какъ первоначальная опредѣленная 
природа; какъ первоначальная, потому что она есть бытіе въ себѣ; 

какъ первоначально-опредѣленная, потому что отрицательное заключено въ 
бытіи въ себѣ, которое въ силу этого является качествомъ. Однако, это ограниченіе 
бытія не можетъ ограничивать дѣланія сознанія, такъ какъ послѣднее 
есть здѣеь законченное самоотношеніе; отношеніе къ другому, которое было бы 
ограниченіемъ его, снято. Первоначальная опредѣленность природы есть поэтому 
лишь простой принципъ,—прозрачный, всеобщій элементъ, въ которомъ индивидуаль¬ 

ность пребываетъ столь же свободной и тожественной съ собой, сколь безпрепят¬ 

ственно она раскрываетъ въ немъ свои различія, являясь чистымъ взаимодѣйствіемъ 
съ собой въ своемъ осуществленіи. Такъ неопредѣленная жнвотная жизнь, вдувая свое ды¬ 

ханіе то элементу воды, то воздуха или земли, а внутри ихъ опятьболѣе опредѣленнымъ 
началамъ, и погружая въ нихъ всѣ свои моменты, не взирая на это ограниченіе 
элементомъ, все же удерживаетъ ихъ въ своей власти, а себя въ своемъ единствѣ, и 
въ качествѣ данной особой организаціи остается той же всеобщей животной жизнью. 

Эта опредѣленная изначальная природа свободно и цѣлостно пребываю¬ 

щаго въ ней созванія является непосредственнымъ и единственнымъ настоящимъ 
содержаніемъ того, что есть цѣль для индивида. Правда, это—о п р е д ѣ л е н я о е 
содержаніе, не оно и вообще есть содержаніе лишь постольку, поскольку мы раз¬ 

сматриваемъ бытіе въ себѣ изолированно. На самомъ же дѣлѣ оно есть реальность, 

проникнутая индивидуальностью, дѣйствительность, поскольку она содержится въ 
самомъ сознаніи, какъ единичномъ, и полагаемая ближайшимъ образомъ какъ су¬ 

щее, но еще не какъ дѣятельное. Для дѣланія эта опредѣленность, съ одной сто¬ 

роны, не является ограниченіемъ, черезъ которое оно стремилось бы перейти, потому 
что, будучи разсматриваемо, какъ сущее качество, оно есть простой цвѣтъ элемента, 
въ которомъ дѣланіе движется; съ другой же стороны, отрицательность есть опре¬ 

дѣленность только въ бытіи; а дѣланіе есть само не что иное, какъ отрицатель¬ 

ность. Такимъ образомъ, въ дѣятельной индивидуальности опредѣленность разрѣши¬ 

лась въ отрицательность вообще или въ суть всякой опредѣленности. 

Простая первоначальная природа въ дѣланіи и сознаніи дѣланія вступаетъ 
теперь въ это различіе, которое ему соотвѣтствуетъ. Сначала являясь въ видѣ пред¬ 

мета, причемъ предмета въ томъ видѣ, какъ онъ принадлежитъ сознанію, 

то-есть въ видѣ цѣли, дѣланіе противополагается этимъ имѣющейся на-лицо дѣятель¬ 

ности. Другой моментъ есть движеніе цѣли, которая представлялась покоящейся, 

т.-е. осуществленіе, какъ перенесеніе цѣли на чисто формальную дѣйствительность. Этимъ 
представляется самъ переходъ или средство. Наконецъ, третьимъ моментомъ 
будетъ предметъ, переставшій быть цѣлью, сознаваемой дѣятельнымъ непосредственно, 
какъ свое; этотъ предметъ уже вышелъ изъ дѣятельнаго и является для него дру¬ 

гимъ. Однако, теперь, согласно понятію этой области, эти различныя стороны должны 
быть удержаны такъ, чтобы содержаніе въ нихъ оставалось однимъ и тѣмъ же и 
не превзошло никакого различія: ни индивидуальности и бытія вообще, ни цѣли, 

противопоставленной индивидуальности, какъ первоначальной при¬ 

родѣ, или же противопоставленной наличной дѣйствительности; точно также, 
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чтобы не было противоположенія и средства абсолютной цѣли, равно какъ и 
противоположенія созданной дѣйствительности съ цѣлью или первона¬ 

чальной природой или средствомъ. 

Итакъ, на первыхъ порахъ, первоначально опредѣленная природа индивидуаль¬ 

ности, т.-е. ея непосредственная сущность, не полагается еще, какъ дѣятельная, и въ та¬ 

комъ состояніи называется пока особливой способностью, талантомъ, характе¬ 

ромъ и т. п. Эта своеобразная печать духа и должна разсматриваться, какъ един¬ 

ственное содержаніе самой цѣли и какъ единственная реальность. Бели себѣ пред¬ 

ставить сознаніе переходящимъ за нее и хотящимъ, домогающимся осуществить иное 
содержаніе, то пришлось бы его представить какъ ничто, которое само стремится 
въ ничто. Далѣе, эта первоначальная сущность есть не только содержаніе цѣли, 
но сама въ себѣ также и дѣйствительность, которая иначе является въ видѣ 
данной матеріи дѣланія или, другими словами, въ видѣ предсуществую¬ 

щей и подлежащей формированію въ дѣланіи дѣйствительности. Вѣдь дѣланіе есть 
лишь чистый переходъ изъ формы бытія, еще не представленнаго, въ форму пред- 

ставлейнаго; бытіе въ себѣ дѣйствительности, противоположной сознанію, снизошло до 
простой видимости. Такимъ образомъ, опредѣляя себя къ дѣйствованію, это сознаніе 
не даетъ вводить себя въ заблужденіе видимостью наличной дѣйствительности и, 
оставивъ блужданіе среди пустыхъ мыслей и цѣлей, должно сосредоточиться на 
первоначальномъ содержаніи своей сущности. Это первоначальное содержаніе, правда, 

сначала существуетъ для сознанія, потому что оно его осуществило; но различіе 
между тѣмъ, что существуетъ только для сознанія внутри его, и дѣйстви¬ 

тельностью въ себѣ, существующей внѣ сознанія, отпало. Чтобы существующее’в ъ 
себѣ стало для сознанія тѣмъ, что оно есть въ себѣ, оно должно дѣйствовать; 

иначе,дѣйствованіе и есть становленіе духа, какъ сознанія. Чѣмъ оно является въ 
себѣ, оно узнаетъ, слѣдовательно, изъ своей дѣйствительности. Поэтому, индивидъ 
не можетъ знать, что онъ собою представляетъ, пока посредствомъ дѣланія не вы¬ 

явитъ себя, какъ дѣйствительность.— Но въ силу этого кажется, будто онъ не мо¬ 

жетъ опредѣлять цѣль своего дѣланія прежде, чѣмъ онъ дѣйствовалъ; а въ то же 
время онъ въ качествѣ сознанія долженъ предварительно имѣть предъ соб'ой дѣй¬ 

ствіе, какъ всецѣло свое, то есть какъ цѣль. Такимъ образомъ, приступающій 
къ дѣйствованію индивидъ какъ бы находится въ кругу, въ которомъ каждый моментъ 
уже предполагаетъ предыдущій; онъ не можетъ найти начала, потому что его перво¬ 

начальная сущность, которая должна быть его цѣлью, познается имъ лишь изъ 
дѣла, а, чтобы дѣйствовать, онъ предварительно нуждается въ цѣли. Однако, 
именно на этомъ основаніи, ему слѣдуетъ начинать непосредственно и въ 
какихъ бы то ни было условіяхъ и приступать къ дѣятельности безъ дальнѣйшаго 
раздумья о началѣ, средствѣ и концѣ; вѣдь его сущность и въ себѣ су¬ 
щая природа есть все въ одномъ, начало, средство и конецъ. Какъ начало, она 
имѣется въ условіяхъ дѣйствованія, и интересъ, который находитъ индивидъ въ 
чемъ либо, есть уже данный отвѣтъ на вопросъ: имѣется ли, и что имѣется здѣсь 
для дѣятельности. Вѣдь то, что кажется предсуществующей дѣйствительностью, есть 
по себѣ первоначальная природа индивида; она имѣетъ лишь видимость бытія, 

видимость, лежащую въ понятіи раздвояющагося дѣланія; но въ интересѣ, который 
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въ ней находитъ индивидъ, она обнаруживается, какъ его первоначальная при¬ 

рода.— Точно также и какъ, иди средства, опредѣлено въ себѣ и для себя. 

Равно и талантъ есть не что иное, какъ первоначально опредѣленная индиви¬ 

дуальность, разсмотрѣнная какъ внутреннее средство или переходъ дѣли 

въ дѣйствительность. Дѣйствительное же средство и реальный переходъ есть 

единство таланта и природы дѣла, заключающейся въ интересѣ. Талантъ предста¬ 

вляетъ собой въ средствѣ сторону дѣланія; интересъ—сторону содержанія: оба же 

вмѣстѣ суть сама индивидуальность, какъ взаимное проникновеніе бытія и дѣланія. 

Такимъ образомъ на-лицо имѣются: предсуществующія условія, которыя въ себѣ 

суть первоначальная природа индивида; затѣмъ интересъ, который она полагаетъ, 

какъ свое или какъ цѣль; наконецъ, синтезъ и снятіе этого противоположенія 

въ средствѣ. Самъ этотъ синтезъ падаетъ еще внутрь сознанія, и только что 

разсмотрѣнное цѣлое есть одна сторона противоположенія. Эта оставшаяся еще ви¬ 

димость противоположенія снимается посредствомъ самаго перехода или сред¬ 

ства. Вѣдь средство является единствомъ внѣшняго и внутренняго, противополож¬ 

ностью опредѣленности, которою оно обладало въ качествѣ внутренняго сред¬ 

ства. Такимъ образомъ, средство снимаетъ опредѣленность и полагаетъ себя, т. е. ука¬ 

занное единство дѣланія и бытія, столь же какъ внѣшнее, сколько и какъ ставшую 

дѣйствительной саму индивидуальность; другими словами, индивидуальность посту¬ 

лированную, какъ сущее для нея самой. Такъ все дѣйствіе ни въ качествѣ усло¬ 

вій, ни въ качествѣ цѣли или средства, или произведенія, не выходитъ 

изъ себя. 

Но съ произведеніемъ, невидимому, выступаетъ различіе первоначальныхъ 

природъ. Произведеніе, какъ и выражаемая имъ первоначальная природа, есть нѣчто 

опредѣленное, потому что освобожденная отъ дѣланія отрицательность является 

въ немъ качествомъ, какъ сущая дѣйствительность. Сознаніе же, въ противополож¬ 

ность произведенію, опредѣляетъ себя, какъ то, что содержитъ въ себѣ опредѣ¬ 

ленность, какъ отрицательность вообще, какъ дѣланіе. Въ сравненіи съ опредѣ¬ 

ленностью произведенія сознаніе, такимъ образомъ, есть всеобщее и можетъ поэтому 

сравнивать произведеніе съ другими и такимъ путемъ постигать и сами индиви¬ 

дуальности, какъ различныя.* Индивидъ, дальше идущій въ своемъ произведеніи, 

оцѣнивается имъ или какъ болѣе сильная волевая энергія, или болѣе богатая при¬ 

рода, то есть такая, первоначальная опредѣленность которой менѣе ограничена; 

другой, напротивъ, какъ болѣе слабая и скудная природа. 

Въ сравненіи съ этимъ несущественнымъ количественнымъ различіемъ хоро¬ 

шее и дурное выразило бы абсолютную разницу; но здѣсь ей мѣста нѣтъ. То, 

что могло бы быть оцѣнено такъ или иначе, все-таки равно есть дѣланіе и дѣя¬ 

тельность, выявленіе и выраженіе индивидуальности; и потому все хорошо, и даже, 

собственно, нельзя было бы сказать, что должно было бы быть дурнымъ. То, что 

было бы названо дурнымъ произведеніемъ, есть также индивидуальная жизнь опре¬ 

дѣленной природы, которая въ немъ осуществляется; оно стало бы дурнымъ произ¬ 

веденіемъ лишь въ силу сравнивающей мысли, которая, однако, есть нѣчто пустое, 

такъ какъ, выходя за сущность произведенія, состоящую въ томъ, чтобы быть вы¬ 

явленіемъ индивидуальности, она требуетъ и ищетъ въ немъ неизвѣстно чего. Срав- 
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нивающая мысль мсгла бы лишь касаться выше приведеннаго различія; но таковое 
различіе въ себѣ, какъ количественное, несущественно. И въ данномъ случаѣ 
она давала бы опредѣленіе лишь потому, что взаимному сравненію подверглись бы 
различныя произведенія или индивидуальности. Но онѣ другъ друга нисколько не 
касаются, и каждая имѣетъ отношеніе лишь къ себѣ самой. 

Первоначальная природа есть бытіе въ себѣ или то, что могло быть 
положено въ основу въ качествѣ мѣрила для оцѣнки проиаведенія и обратно; но 
оба соотвѣтствуютъ другъ другу. Для индивидуальности не существуетъ ничего, 

что не было бы черезъ нее; иначе, нѣтъ дѣйствительности, которая не 
была бы природой и дѣланіемъ индивидуальности; и опять-таки, нѣтъ дѣланія и 
бытія въ себѣ индивидуальности, которыя не были бы дѣйствительны, и лишь эти 
моменты подлежатъ сравненію. 

Поэтому, вообще нѣтъ мѣста ни для возвеличенія, ни для жалобъ, 

ни для раскаянія, такъ какъ все это коренится въ мысли, воображающей иное с о- 
держаніе и иное бытіе въ себѣ, чѣмъ первоначальная природа индивида и ея 
выраженіе, имѣющееся на-лицо въ дѣйствительности. Каково бы ни было то, что 
онъ дѣлаетъ и что съ нимъ случается, онъ сдѣлалъ именно это и остался самимъ 
собой. Онъ можетъ лишь сознавать чистый переходъ самого себя изъ мрака 
возможности въ свѣтъ настоящаго, переходъ отвлеченнаго бытія въ себѣ въ 
значеніе дѣйствительнаго бытія, и имѣть увѣренность, что происходящее въ 
немъ, какъ таковомъ, есть то, что спало въ этой возможности. Правда, сознаніе этого 
единства есть также сравненіе, но сравниваемое имѣетъ сейчасъ лишь видимость 
нротивоположности. Это есть видимость формы, которая и не является ничѣмъ боль¬ 

шимъ для самосознанія разума, отожествившаго индивидуальность въ себѣ съ дѣйстви¬ 

тельностью. Поэтому, индивидъ можетъ доставлять себѣ только радость, 

зная, что въ своей дѣйствительности онъ не найдетъ ничего иного, кромѣ ея един¬ 

ства съ собой, или достовѣрности себя самого въ истинѣ этой дѣйствительности, и 
что поэтому цѣли его будутъ всегда достигнуты. 

2. [Само дѣло и индивидуальность]. Таково понятіе, которое составляетъ о 
себѣ сознаніе, увѣренное въ себѣ, какъ въ абсолютномъ проникновеніи инди¬ 

видуальности и бытія. Посмотримъ, подтвердится ли оно опытомъ и совпадетъ 
ли съ‘ послѣднимъ его реальность. Произведеніе есть реальность, которую даетъ 
себѣ сознаніе; въ этомъ произведеніи тѣмъ, что онъ есть въ себѣ, индивидъ 
является для сознанія, причемъ такъ, что сознаніе, для котораго онъ явится 
въ произведеніи, есть не особое, а всеобщее. Въ произведеніи индивидъ пе¬ 

решелъ въ элементъ всеобщности, въ лишенную опредѣленности сферу бытія, 

Въ самомъ дѣлѣ, отойдя отъ своего произведенія, которое есть опредѣлен¬ 

ное, сознаніе является по отношенію къ нему всеобщимъ, потому что оно 
становится абсолютной отрицательностью, или дѣланіемъ; такимъ образомъ, оно 
переходитъ черезъ себя, какъ произведеніе, и само есть та лишенная опредѣлен-г 
ности сфера, которая не наполняется произведеніемъ сознанія. Бели до сихъ поръ 
въ понятіи все же сохранялось единство произведенія и сознанія, то это происхо¬ 

дило путемъ снятія произведенія, какъ сущаго. Но оно должно быть, и слѣ¬ 

дуетъ разсмотрѣть, какъ удастся индивидуальности сохранить въ своемъ бытіи 
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всеобщность и удовлетвориться. — Сначала разсмотримъ получившееся произведеніе. 
Оно восприняло всю природу индивидуальности; его бытіе поэтому само есть 
такое дѣланіе, въ которомъ всѣ различія взаимно проникаютъ другъ друга и раз¬ 

рѣшаются; такимъ образомъ произведеніе брошено въ такое существованіе, въ ко¬ 

торомъ опредѣленность первоначальной природы на дѣлѣ наталкивается на другія 
опредѣленныя природы, захватываетъ ихъ, какъ и онѣ ее, и теряется какъ исче¬ 

зающій моментъ въ этомъ всеобщемъ движеніи. Внутри понятія въ себѣ и 
для себя реальной индивидуальности всѣ моменты, обстоятельства, цѣли, средства 
и осуществленіе совпадаютъ, и первоначально опредѣленная природа имѣетъ зна¬ 

ченіе лишь всеобщаго элемента; въ произведеніи, напротивъ, такъ какъ этотъ все¬ 

общій элементъ становится предметнымъ бытіемъ, то его опредѣленность, 

какъ таковая, выходитъ на свѣтъ и достигаетъ истины въ своемъ разложеніи. Ближе 
это разложеніе представляется такъ, что въ этой опредѣленности индивидъ сталъ для 
себя дѣйствительнымъ, какъ данный. Но опредѣленность есть не только содер¬ 

жаніе дѣйствительности, а точно также и форма ея; иначе, дѣйствительность, какъ 
таковая, вообще есть именно эта опредѣленность, состоящая въ томъ, чтобы противо¬ 

полагаться самосознанію. Съ этой стороны она обнаруживается, какъ исчезнувшая 
изъ понятія, лишь предсуществующая чуждая дѣйствительность. Про¬ 

изведеніе е с т ь, т.-е. оно есть для другихъ индивидуальностей, и для нихъ оно чуждая 
дѣйствительность, на мѣсто которой онѣ должны поставить свою, чтобы посред¬ 

ствомъ своего дѣланія получить сознаніе своего единства съ дѣйствительностью. 

Иными словами, ихъ интересъ къ данному произведенію, опредѣляемый ихъ 
первоначальной природой, иной, чѣмъ своеобразный интересъ этого произведенія, 

которое такимъ путемъ претворяется въ нѣчто другое. Такимъ образомъ, произведеніе 
вообще есть нѣчто преходящее, которое стирается въ противорѣчивой игрѣ другихъ 
силъ и интересовъ и гораздо больше представляетъ реальность индивидуальности исче¬ 

зающей, чѣмъ завершенной. 

Итакъ, для сознанія въ его произведеніи возникаетъ противоположность дѣ¬ 

ланія и бытія, которая въ прежнихъ формахъ сознанія была вмѣстѣ и началомъ 
дѣланія, здѣсь же является только результатомъ. Однако, на самомъ дѣлѣ, 

это противоположеніе равнымъ образомъ лежало въ основѣ, когда сознаніе приступало 
къ дѣйствованію въ качествѣ реальной въ себѣ индивидуальности. Вѣдь дѣйетво- 
ваяію была предпослана первоначально опредѣленная природа, какъ 
бытіе въ себѣ, и она имѣла своимъ содержаніемъ чистое осуществленіе ради 
него самого. Чистое же дѣланіе есть неизмѣнная форма, которой, въ силу этого, 
не соотвѣтствуетъ опредѣленность первоначальной природы. Здѣсь, какъ и 
обычно, безразлично, которая изъ двухъ будетъ названа понятіемъ и которая 
реальностью. Первоначальная природа въ противоположеніи съ дѣланіемъ, въ 
которомъ она впервые обрѣтаетъ свою реальность, есть мыслимое или бытіе въ 
себѣ; иначе, первоначальная природа есть бытіе столько же индивидуальности, 
какъ таковой, сколько ея, какъ произведенія; дѣланіе же есть первоначальное п о- 

н я т і е, какъ абсолютный переходъ дли какъ становленіе. Эту несоизмѣри¬ 

мость понятія и реальности, лежащую въ его существѣ, сознаніе узнаетъ въ своемъ 
произведеніи; такимъ образомъ въ немъ оно становится для себя такимъ, каково 
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оно на самомъ дѣлѣ, и его пустое понятіе о себѣ исчезаетъ. Въ этомъ основномъ 
противорѣчіи произведенія, которое есть истина этой въ себѣ и для себя реальной 
индивидуальности, снова, слѣдовательно, выступаютъ, противорѣча другъ другу, век 
ея стороны. Другими словами, будучи выдвинуто въ качествѣ содержанія всей 
индивидуальности въ бытіе изъ дѣланія, которое есть отрицательное единство 
и держитъ всѣ моменты связанными, произведеніе даетъ имъ свободу, и въ сферѣ 
существованія эти моменты становятся равнодушными другъ къ другу. Понятіе и 
реальность раздѣляются такимъ образомъ какъ цѣль и какъ то, что есть пер¬ 

воначальная существенность, и дѣло случая, будетъ ли цѣль имѣть 
истинную сущность, или же понятіе въ себѣ будетъ сдѣлано цѣлью. Точно 
также понятіе и реальность снова расходятся, какъ переходъ въ дѣйствитель¬ 
ность и какъ цѣль; или, выборъ средства, выражающаго цѣль, случаенъ. И на¬ 

конецъ, если совокупить всѣ эти внутренніе моменты, независимо отъ того, имѣютъ ли 
они единство или нѣтъ, дѣланіе индивида опять-таки случайно по отношенію 
къ дѣйствительности вообще; счастье рѣшаетъ столько же въ пользу 
дурно опредѣленной цѣли и дурно избраннаго средства, какъ и противъ нихъ. 

Такимъ путемъ сознанію въ его произведеніи становится невидной противо¬ 

положность хотѣнія и исполненія, цѣли и средства, и снова совокупности всего 
этого внутренняго и самой дѣйствительности, того, что заключаетъ въ себѣ слу¬ 

чайность его дѣланія. Но точно также для него становится очевидными 
единство и необходимость его. Эта сторона преобладаетъ надъ первой, 
и самый опытъ о случайности дѣланія есть лишь опытъ слу¬ 

чайный. Необходимость дѣланія состоитъ въ томъ, что цѣ л ь просто ставится 
въ отношеніе къ дѣйствительности, и такое единство есть понятіе дѣланія. 

Дѣйствіе имѣетъ мѣсто потому, что дѣланіе въ себѣ и для себя самого есть сущ¬ 

ность дѣйствительности. Правда, въ произведеніи выступаетъ случайность, которая 
есть противоположеніе завершеннаго и лишь желаннаго и имѣющаго со¬ 

вершиться, и этотъ опытъ, который, повидимому, долженъ имѣть цѣну истины, 

противорѣчитъ установленному понятію дѣйствія. Однако, если мы разсмотримъ со¬ 

держаніе этого опыта въ его полнотѣ, то оно окажется исчезающимъ произ¬ 

веденіемъ. Сохраняющееся не есть исчезаніе, но исчезаніе само дѣй¬ 
ствительно и связано съ произведеніемъ, и исчезаетъ вмѣстѣ съ нимъ. Отрица¬ 

тельное гибнетъ вмѣстѣ съ положительнымъ, отрицаніемъ котораго оно является. 

Это исчезаніе исчезанія лежитъ въ понятіи самой реальной въ себѣ индиви¬ 

дуальности. Вѣдь произведеніе или то, что въ немъ исчезаетъ, есть предметная дѣй¬ 
ствительность, и она то и должна была дать тому, что было названо опытомъ, его 
преобладаніе надъ понятіемъ, которое имѣетъ индивидуальность о себѣ самой. Но 
предметная дѣйствительность есть моментъ, также не имѣющій больше въ этомъ 
сознаніи для себя истины, потому что послѣдняя состоитъ лишь въ единствѣ его 
и дѣланія, и истинное произведеніе есть лишь указанное единство дѣ- 

ланія и бытія, хотѣнія и осуществленія. Итакъ, ради лежащей въ осно¬ 

ваніи дѣятельности сознанія достовѣрности, сама противоположная ей дѣй¬ 

ствительность есть для сознанія нѣчто существующее лишь для него же. Сознаніе 
есть теперь возвратившееся въ себя самосознаніе, лишенное всякой противоиолож- 
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ностй, и йля него она не можетъ больше возникнуть въ этой формѣ его бытія 
для себя, противопоставленнаго дѣйствительности. Противоположность и 
отрицательность, обнаруживающіяся въ произведеніи, захватываютъ тѣмъ самымъ 
не только содержаніе произведенія или также сознанія, но н дѣйствительность, какъ 
таковую, а вмѣстѣ и лишь въ ней и черезъ нее существующее противоположеніе и 
исчезаніе произведенія. Такимъ способомъ рефлектируется въ себя сознаніе изъ 
своего преходящаго произведенія и утверждаетъ свое понятіе и достовѣрность, какъ 
сущее и пребывающее противъ опыта и случайности дѣланія. Оно на дѣлѣ 
узнаетъ такое свое понятіе, въ которомъ дѣйствительность есть лишь моментъ, 

нѣчто для него, а не бытіе въ себѣ и для себя. Сознаніе познаетъ ее, какъ 
исчезающій моментъ, и поэтому она имѣетъ для него значеніе лишь бытія вообще, 
всеобщность котораго тожественна съ дѣланіемъ. Это единство есть истинное про¬ 

изведеніе; это само дѣло, которое просто себя утверждаетъ и познаетъ какъ пре¬ 

бывающее, независимо отъ того дѣла, которое есть случайность индивидуаль¬ 

наго дѣланія, какъ такового, условій, средствъ и дѣйствительности. 

Само дѣло лишь постольку противоположно этимъ моментамъ, поскольку они 
должны считаться обособленными; но по существу, какъ взаимное проникновеніе 
дѣйствительности и индивидуальности, оно есть ихъ единство. Точно также оно есть 
и дѣланіе, и въ качествѣ такового — чистое дѣланіе вообще, и тѣмъ самымъ 
въ такой же мѣрѣ дѣланіе даннаго индивида. Въ послѣднемъ зна¬ 

ченіи оно является, какъ еще принадлежащее индивиду въ противоположеніи съ 
дѣйствительностью, т.-е. въ видѣ цѣли. Дальше это само дѣло есть также пере¬ 
ходъ изъ данной опредѣленности въ противоположную;.и, наконецъ, оно есть дѣй¬ 

ствительность, которая существуетъ для сознанія. Такимъ образомъ, само 
дѣло выражаетъ духовную сущность, въ которой всѣ эти моменты, какъ имѣющіе 
самостоятельное значеніе, сняты, а, слѣдовательно, принимаются лишь какъ все¬ 

общіе. Въ ней увѣренность сознанія въ себѣ самомъ является для него предметной 
сущностью, дѣломъ, предметомъ, рожденнымъ изъ самосознанія въ качествѣ принад¬ 

лежащаго ему съ сохраненіемъ его свободы и особенности, какъ предмета. Теперь 
вещь чувственной достовѣрности и восприниманія имѣетъ для самосознанія значеніе 
лишь черезъ него же; на этомъ покоится различіе вещи и дѣла.—При этомъ про¬ 

изойдетъ движеніе, отвѣчающее чувственной достовѣрности и воспріятію. 
Итакъ, въ самбмъ дѣлѣ, какъ ставшемъ предметнымъ, проникновеніи индиви¬ 

дуальности и самой предметности, для самосознанія образовалось его истинное по¬ 

нятіе о себѣ; иначе, оно пришло къ сознанію своей субстанціи. При этомъ, въ 
томъ видѣ, какъ оно является здѣсь, оно есть только-что (павшее и потому непо¬ 

средственное сознаніе ея. Это непосредственное сознаніе есть опредѣленный 
образъ, въ которомъ является здѣсь духовная сущность, не созрѣвшая еще до дѣй¬ 
ствительно реальной субстанціи. Само дѣло въ этомъ непосредственномъ сознаніи 
его имѣетъ форму простой сущности, которая, заключая въ качествѣ все¬ 

общей всѣ свои различные моменты и принадлежа имъ, въ то же время равнодушна 
къ нимъ, какъ къ опредѣленнымъ. Оно существуетъ свободно для себя въ ка¬ 

чествѣ такого свободнаго, простого, отвлеченнаго дѣла и имѣетъ зна¬ 
чимость сущности. Различные моменты первоначальной опредѣленности или 
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дѣла даннаго индивида, т.-е. его цѣли, средствъ, самаго дѣланія и дѣйстви¬ 

тельности, суть для этого сознанія, съ одной стороны, отдѣльные моменты, которые 
оно можетъ покинуть и пожертвовать ради самаго дѣла. Но, съ другой стороны, само 
дѣло является ихъ сущностью лишь такъ, что въ каждомъ изъ этихъ рааличныхъ мо¬ 

ментовъ оно находитъ себя, какъ ихъ абстрактное всеобщее, и можетъ быть ихъ 
предикатомъ. Само оно не есть еще субъектъ, а таковымъ являются вышеописан¬ 

ные моменты, такъ какъ они вообще отходятъ въ сторону единичности; само же 
дѣло есть пока лишь просто всеобщее. Оно есть родъ, находящій себя во всѣхъ 
этихъ моментахъ, какъ своихъ видахъ, и столь же свободный отъ нихъ. 

3. [Взаимный обманъ и духовная субстанція]. Сознаніе, которое, частью, пришло 
къ этому идеализму, выражающему самое дѣло, частью же, въ дѣлѣ, какъ этой 
формальной всеобщности, находитъ истину, мы назовемъ честнымъ. Оно заботится 
веегда лишь о самомъ дѣлѣ, и потому, вращаясь въ его различныхъ моментахъ или 
видахъ и не достигая его въ одномъ изъ этихъ моментовъ или въ одномъ значеніи, 

въ силу этого именно овладѣваетъ имъ въ другомъ, такимъ путемъ оно пріобрѣ¬ 

таетъ всегда на дѣлѣ то удовлетвореніе, которое должно быть присуще этому созна¬ 

нію согласно его понятію. Пусть складываются обстоятельства, какъ угодно, оно до¬ 

стигло и осуществило само дѣло, такъ какъ послѣднее, въ качествѣ указаннаго все¬ 

общаго рода вышеописанныхъ моментовъ, есть предикатъ всѣхъ. 

Если такое сознаніе и не претворитъ цѣли въ дѣйствительность, то 
все же оно ея хотѣло, т.-е. оно постулируетъ цѣль, какъ цѣль, превращаетъ чи¬ 

стое дѣланіе, которое ничего не дѣлаетъ, въ само дѣло. Поэтому ему остается 
заявленіе и утѣшеніе, что все же нѣчто всегда создавалось и дѣлалось. Подъ 
самимъ всеобщимъ стоитъ отрицательное или исчезаніё, а потому и то обстоятель¬ 

ство, что произведеніе уничтожается, есть его дѣланіе. Возбудивъ къ уничтоженію 
другихъ, оно въ исчезаніи своей дѣйствительности находитъ даже удовлетвореніе. Такъ 
сорванцы, получая пощечину, наслаждаются въ ней сами собой, какъ ея при¬ 

чиной. Если же истинное сознаніе даже не пыталось осуществить самого дѣлай 
не сдѣлало ничего, то, значитъ, оно и не хотѣло. Само дѣло есть для него 
вѣдь именно единство его рѣшенія и реальности; оно утверждаетъ тоже¬ 

ство дѣйствительности и своего хотѣнія. Еслибы, наконецъ, для него воз¬ 

никло что-либо интересное безъ его содѣйствія, то и эта дѣйствительноетьесть 
для него само дѣло, заключающееся въ томъ интересѣ, который оно въ ней на¬ 

ходитъ, хотя бы она была создана и не имъ. Пусть это будетъ счастье, выпавшее 
ему лично на долю; оно сочтетъ его своимъ пріобрѣтеніемъ и заслугой. Пусть 
это міровое событіе, его ’ближе не касающееся; все же оно точно также дѣлаетъ его 
своимъ, и свой бездѣятельный интересъ признаетъ за партію, съ которой 
оно согласно или не согласно, за которую оно боролось или же съ которой со¬ 
гласовалось. 

Ясно, что честность этого сознанія такъ же, какъ и удовлетвореніе, пе¬ 

реживаемое имъ вездѣ, обусловливается въ дѣйствительности тѣмъ, что оно не 
объединяетъ тѣхъ своихъ мыслей, которыя имѣетъ о самбмъ дѣлѣ. Само 
дѣло есть для него въ равной мѣрѣ его дѣло п вмѣстѣ вовсе не произ¬ 

веденіе; иначе, это есть чистое дѣланіе и пустая цѣль, или также 
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бездѣятельная дѣйствительность. Одно значеніе за другимъ возво¬ 
дится имъ въ субъектъ этого предиката и забывается также послѣдовательно. Те¬ 

перь, въ простомъ хотѣніи или нехотѣніи, само дѣло имѣетъ значеніе пустой 
цѣли и мыслимаго единства хотѣнія и совершенія. Утѣшеніе при уничтоженіи 
цѣли, состоящее въ томъ, что все же имѣлось хотѣніе или чистое дѣланіе, 
какъ и удовлетвореніе, что было дано нѣчто для дѣятельности другихъ, обращаютъ 
въ сущность чистое дѣланіе или произведеніе всецѣло дурное; вѣдь дурнымъ и 
должно быть названо такое, которое не является произведеніемъ. Наконецъ, нрп 
удачѣ, когда дѣйствительность оказывается уже наличной, это бытіе и 
помимо дѣйствія становится самимъ дѣломъ. 

Однако, истина этой честности въ томъ, что она совсѣмъ не такъ честна, какъ 
кажется. Она не можетъ быть настолько безсмысленной, чтобы на самомъ дѣлѣ 
оставить разрозненными эти отдѣльные моменты. Напротивъ, въ виду того, что они 
соотносятся другъ съ другомъ, она должна удерживать непосредственное сознаніе объ 
ихъ противоположности. Чистое дѣланіе есть существенное дѣланіе даннаго 
индивида, а это дѣланіе въ такой же мѣрѣ существенно есть дѣйствительность 
или дѣло; и, наоборотъ, дѣйствительность существенна лишь какъ его дѣланіе, а 
также и какъ дѣланіе вообще; а его дѣланіе существенно лишь, какъ дѣ¬ 

ланіе вообще, и также, какъ дѣйствительность. Итакъ, въ то время, какъ индивидъ 
какъ будто бы заботится лишь о самомъ дѣлѣ, какъ абстрактной дѣйствительности, 
имѣется также забота о немъ, какъ объ его дѣланіи. Но точно также, будучи по¬ 

груженъ въ процессъ дѣланія и суеты, онъ въ дѣйствительности заботится и о 
дѣлѣ, и о дѣлѣ, какъ о своемъ. Наконецъ, даже домогаясь, поводимому, лишь 
своего дѣла и своего дѣланія, онъ опять-таки заботится и о дѣлѣ вообще, или 
о пребывающей въ себѣ и для себя дѣйствительности. 

Здѣсь само дѣло и его моменты являются въ качествѣ содержанія сознанія; по 
въ такой же мѣрѣ необходимо они суть и формы его. Они выступаютъ, какъ содер¬ 

жаніе, лишь затѣмъ, чтобы исчезнуть, и каждый уступаетъ мѣсто другому.. Поэтому они 
должны быть наличными въ опредѣленности, какъ снятые; а въ такомъ видѣ они 
суть стороны самого сознанія. Само дѣло имѣется, какъ бытіе въ себѣ или какъ рефлек¬ 

сія сознанія въ себя; а выясненіе моментовъ другъ другомъ выражается въ созна¬ 

ніи такъ, что они полагаются не какъ сущіе въ себѣ, а лишь какъ сущіе для д р у- 
г о г о. Одинъ изъ моментовъ содержанія выявляется имъ на свѣтъ и представляется 
для другихъ; но сознаніе тотчасъ же рефлектируется изъ него въ себя, и въ немъ 
въ равной мѣрѣ имѣется противоположный; оно удерживаетъ его для себя, какъ свой. 
Не бываетъ также, чтобы одинъ изъ нихъ былъ лишь выявленъ наружу, а другой 
лишь сохраненъ внутри. Сознаніе чередуетъ ихъ, потому что оба должны сдѣлаться 
существенными и для него, и для другихъ. Цѣлое есть движущееся проникно¬ 

веніе индивидуальности и всеобщаго. Но въ виду того, что это цѣлое для этого 
сознанія является лишь простой сущностью, а тѣмъ самымъ—лишь абстракціей, 

самого дѣла, его моменты распадаются, какъ раздѣльные внѣ самого дѣла. 

Цѣлоо, какъ таковое, исчерпывается и представляется лишь раздѣльнымъ чере¬ 

дованіемъ то выявленія, то сохраненія для себя. Въ этомъ чередованіи сознаніе 
имѣетъ одинъ моментъ для себя и какъ существенный въ своей рефлексіи; другой же 
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лишь какъ внѣшній у себя или для другихъ. Этимъ путемъ получается игра 
индивидуальностей другъ съ другомъ, въ которой онѣ какъ сами себя, такъ и другъ 
друга, столько же обманываютъ, сколько и оказываются обманутыми. 

Итакъ, индивидуальность приступаетъ къ осуществленію чего-либо. Кажется, 
что она этимъ путемъ превращаетъ нѣчто въ дѣло; она дѣйствуетъ, становится 
въ этомъ для другихъ и какъ будто заботится о дѣйствительности. Другія 
принимаютъ ея дѣланіе за интересъ въ дѣлу, какъ таковому, и цѣлью считаютъ, 

чтобы дѣло въ себѣ было осуществлено, будетъ ли это сдѣлано ими или же 
первой индивидуальностью—безразлично. Поэтому въ то время, какъ онѣ предста¬ 

вляютъ это дѣло уже осуществленнымъ ими, или, въ противномъ случаѣ, предла¬ 

гаютъ и оказываютъ помощь, вышеописанное сознаніе уже ушло оттуда, гдѣ онѣ 
мнятъ его находящимся. Его интересовали въ дѣлѣ его дѣланіе и заботы, и, когда 
другія индивидуальности убѣждаются, что въ этомъ и была самая суть, онѣ чув¬ 

ствуютъ себя разочарованными. Но на самомъ дѣлѣ ихъ поспѣшность придти на 
помощь была тоже ничѣмъ инымъ, какъ желаніемъ видѣть и показать не само 
дѣло, а свое дѣланіе; т.-е. онѣ хотѣли обмануть другихъ точно такимъ же обра¬ 

зомъ, какимъ имъ тягостно было быть обманутыми.—Теперь, когда обнаружилось, 

что собственное дѣланіе и хлопоты, игра собственныхъ силъ, прини¬ 

маются за самое дѣло, кажется, будто сознаніе хлопочетъ лишь о своей сущности 
для себя, а не для другихъ, и заботится о дѣятельности лишь, какъ о своей, 

а не какъ о дѣланіи другихъ, предоставляя этимъ также и другимъ оставаться 
въ ихъ дѣлѣ. Однако, онѣ снова впадаютъ въ заблужденіе; сознаніе ушло уже 
оттуда, гдѣ онѣ считали его находящимся. Оно заинтересовано въ дѣлѣ не 
какъ въ данномъ своемъ единичномъ, но въ дѣлѣ, какъ тако¬ 

вомъ, какъ во всеобщемъ, существующемъ для всѣхъ. Оно вмѣшивается, слѣдова¬ 

тельно, въ ихъ дѣланіе и произведеніе, и, въ случаѣ невозможности отобрать его у 
нихъ, выражаетъ свой интересъ при этомъ, по крайней мѣрѣ, въ томъ, что зани¬ 

мается сужденіями. Накладывая на произведеніе печать своего одобренія и похвалы, 

сознаніе дѣлаетъ это въ томъ смыслѣ, что хвалитъ въ произведеніи не только само 
произведеніе, но вмѣстѣ и свое собственное великодушіе и умѣренность, бла¬ 

годаря которымъ произведеніе не было имъ испорчено ни само по себѣ, ни пори¬ 

цаніемъ. Обнаруживая интересъ къ произведенію, сознаніе наслаждается въ 
немъ самимъ собой, и порицаемое произведеніе равно привѣтствуется имъ 
именно за это наслажденіе своимъ собственнымъ дѣланіемъ, которое оно ему доста¬ 

вляетъ. Тѣ же, кто въ силу такого вмѣшательства, считаютъ или выдаютъ себя 
обманутыми, скорѣе намѣревались еами обманывать подобнымъ же образомъ. Они 
выдаютъ свое дѣланіе и хлопоты за нѣчто такое, что существуетъ лишь для нихъ 
самихъ, въ чемъ они имѣютъ цѣлью только себя и свою собственную сущ¬ 

ность. Но, дѣлая нѣчто и этимъ выявляя и обнаруживая себя, они непосредственно 
нротиворѣчатъ своимъ дѣйствіемъ своему намѣренію исключить всеобщее сознаніе и 
общее сочувствіе. Вѣдь осуществленіе есть скорѣе всего выставленіе своего во всеобщую 
сферу, вслѣдствіе чего оно становится и должно становиться дѣломъ всѣхъ. 

Такимъ же самообманомъ и обманомъ другихъ будетъ и забота лишь о ч п- 

стомъ дѣлѣ. Сознаніе, открывающее дѣло, узнаетъ на опытѣ, что другіе спѣшатъ 
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сюда, подобно мухамъ къ только-что выставленному молоку, и желаютъ здѣсь при¬ 

строиться. Другіе же въ свою очередь узнаютъ, что сознаніе также заботилось о 

своемъ дѣлѣ, а не о дѣлѣ, какъ предметѣ. Съ другой стороны, если считать су¬ 

щественнымъ лишь само дѣланіе, употребленіе силъ и способностей или выявленіе 

данной индивидуальности, то точно также взаимный опытъ показываетъ, что всѣ 

суетятся и считаютъ себя зваными, а, вмѣсто чистаго дѣланія, т.-е. дѣланія 

единичнаго и своеобразнаго, скорѣе раскрывается нѣчто, въ равной мѣрѣ существую¬ 

щее и для другихъ, или само дѣло. Оба случая тожественны и различаются 
лишь тѣмъ смысломъ, который при этомъ имѣется въ виду и долженъ былъ полу¬ 

чить признаніе. Сознаніе узнаетъ обѣ стороны, какъ равно существенные моменты, 

усматривая въ этомъ и природу самого дѣла; послѣдняя не исчерпывается ни 

только дѣломъ, которое было бы противоположно дѣланію вообще и единичному дѣ¬ 

ланію, ни дѣланіемъ, противоположнымъ существованію и, въ качествѣ рода, сво¬ 

боднымъ отъ этихъ моментовъ, какъ своихъ видовъ. Природа дѣла есть сущность, 

бытіе которой есть дѣланіе единичнаго индивида и всѣхъ индивидовъ и 

дѣланіе которой есть непосредственно для другихъ, или дѣло, но дѣло, лишь 

какъ дѣланіе всѣхъ и каждаго. Это—сущность, которая есть сущность всѣхъ 

сущностей,—т.-е. духовная сущность. Сознаніе узнаетъ, что ни одинъ изъ 

вышеописанныхъ моментовъ не есть субъектъ, а скорѣе разрѣшается въ са- 

момъ всеобщемъ дѣлѣ. Моменты индивидуальности, этимъ безотчетнымъ со¬ 

знаніемъ одинъ за другимъ возводившіеся въ субъектъ, объединяются въ простую 

индивидуальность, которая въ качествѣ данной также непосредственно всеобща. 

Бъ силу этого самое дѣло утрачиваетъ отношеніе предиката и опредѣленность безжиз¬ 

ненной, абстрактной всеобщности; оно есть скорѣе субстанція, проникнутая индиви¬ 

дуальностью. Это—субъектъ, въ которомъ индивидуальность является столько же сама 

собой или этой индивидуальностью, какъ и всѣми индивидами. Всеобщее является 

бытіемъ лишь въ качествѣ этого дѣланія всѣхъ и каждаго и имѣетъ дѣйствительность 

лишь въ признаніи его даннымъ сознаніемъ и за свою единичную дѣйствитель¬ 

ность, и за дѣйствительность общую. Само чистое дѣло оказывается тѣмъ, что выше 

опредѣлялось, какъ категорія, выражающая равенство бытія и я, или равенство 

я бытію; но это—еще мышленіе, отличное отъ дѣйствительнаго самосозна- 

н і я. Здѣсь же моменты дѣйствительнаго самосознанія, поскольку мы называемъ ихъ 

его содержаніемъ, т.-е. цѣлью, дѣланіемъ и дѣйствительностью, равно какъ и фор¬ 

мами, т.-е. бытіемъ для себя и бытіемъ для другихъ, прлагаются, какъ единое съ 

самой простой категоріей, и этимъ путемъ она является и всяческимъ содержаніемъ. 

Ь. Законополагающій разумъ. 

Духовная сущность въ своемъ простомъ бытіи есть чистое сознаніе и 
данное самосознаніе. Первоначально опредѣленная природа инди¬ 

вида утратила свое положительное значеніе быть въ себѣ сферой и цѣлью своей 

дѣятельности. Она теперь лишь снятый моментъ, а индивидъ есть самость, при¬ 

чемъ самость всеобщая. Наоборотъ, само формальное дѣло получитъ свое 

осуществленіе въ дѣятельной и въ себѣ самой различающей себя индивидуальности, 
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такъ какъ различія послѣдней составляютъ с о д е р ж а н і е вышеуказаннаго всеоб¬ 

щаго. Категорія есть бытіе въ себѣ, какъ всеобщее чистаго сознанія; она 

равно есть н для еебя, такъ какъ самость сознанія есть также и ел моментъ. 

Она есть абсолютное бытіе, такъ какъ вышеуказанная всеобщность есть простая 

самотожественность бытія. 

Такимъ образомъ, то, что является для сознанія предметомъ, по своему зна¬ 

ченію есть истинное. Оно существуетъ и имѣетъ цѣнность въ 

смыслѣ бытія и значимости въ себѣ и для себя самого. Оно есть абсо¬ 

лютное дѣло, которое не страдаетъ больше отъ противоположности достовѣрности 

и ея истины, всеобщаго и единичнаго, цѣли и ея реальности, но наличное бытіе котораго 

есть дѣйствительность и дѣланіе самосознанія. Такое дѣло поэтому есть 

нравственная субстанція, а ея сознаніе—нравственное сознаніе. Его 

предметъ признается имъ за истинное, потому что въ немъ сливается въ един¬ 

ство самосознаніе и бытіе. Онъ же признается имъ за абсолютное, потому что 

самосознаніе, находясь въ немъ въ себѣ самомъ, не хочетъ и не можетъ больше 

переходить за этотъ предметъ. Оно этого и не можетъ, потому что его предметъ 

есть всяческое бытіе и сила; оно этого и не хочетъ, потому что его предметь 

есть самость или воля этой самости. Въ качествѣ предмета по своей природѣ оно есть 

предметъ реальный, такъ какъ носитъ въ себѣ различіе сознанія. Онъ дѣлится 

на комплексы, являющіеся опредѣленными законами абсолютной сущности; во 

эти комплексы не затемняютъ понятія, такъ какъ моменты бытія, чистаго сознанія 

и самости попрежнему остаются въ немъ замкнутыми; они не затемняютъ единства, 

которое образуетъ сущность этихъ комплексовъ и въ отмѣченномъ различіи не до¬ 

пускаютъ больше распаденія моментовъ. 

Законы или комплексы нравственной субстанціи познаются непосредственно. 

Нельзя спрашивать объ ихъ происхожденіи и оправданіи и искать чего-либо иного, 

такъ какъ, кромѣ въ себѣ и для себя существующей сущности, инымъ будетъ 

лишь само самосознаніе. Но и самосознаніе, будучи бытіемъ для себя этой сущности, 

не отличается отъ нея, и послѣдняя потому именно и является истинной, что она 

въ равной мѣрѣ есть самость сознанія, какъ и его бытіе въ себѣ или чистое 

сознаніе. 

Сознавая себя, какъ моментъ бытія для себя этой субстанціи, самосознаніе 

такъ выражаетъ наличное бытіе закона, что здравый разумъ знаетъ не посред¬ 

ственно, что хорошо и правильно. Зная это непосредственно, онъ столь 

же непосредственно это и оцѣниваетъ, непосредственно выражая оцѣнку словами: 

эго хорошо и правильно. И при этомъ именно данное это; тутъ присутствуютъ 

опредѣленные законы, само осуществленное, многосодержательное дѣло. 

Что такъ непосредственно дается, должно быть также непосредственно при¬ 

нято и разсмотрѣно. Подобно тому, какъ мы разсматривали сущее, непосредственно 

выраженное чувственной достовѣреоетью, разсмотримъ также и нравственное бытіе, 

выражаемое этой нравственной, непосредственной достовѣрностью, т.-е. непосредственно 

существующіе комплексы нравственной сущности. Это выяснится на примѣрѣ нѣ¬ 

сколькихъ подобныхъ законовъ. Поскольку они взяты въ формѣ сужденіи знающаго 

здороваго разума, въ нихъ не нужна привносить того момента, который долженъ 
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быть признанъ имѣющимъ» для нихъ силу, если ихъ разсматривать, какъ непо¬ 

средственные нравственные законы. 

«Каждый долженъ говорить правду>. — Этой безусловно выраженной обяза¬ 

тельности сейчасъ же придается условіе: если она ему извѣстна. Въ силу этого 

заповѣдь будетъ теперь гласить такъ: каждый долженъ говорить правду, 

всякій разъ согласно своему разумѣнію и убѣжденію въ ней. 

Здоровый разумъ или нравственное сознаніе, непосредственно знающее, что правильно 

и хорошо, объяснитъ, что онъ такъ и разумѣлъ вышеуказанную заповѣдь, потому 

что условіе уже было въ такомъ соединеніи со своимъ всеобщимъ выраженіемъ. На 

самомъ лее дѣлѣ онъ приходитъ къ признанію, что скорѣе непосредственно исказилъ 

ее уже въ выраженіи ея. Онъ говорилъ: каадый долженъ говорить правду, но 

онъ разумѣлъ, что должно ее говорить согласно своему разумѣнію и убѣжденію 

въ ней; т.-е. онъ говорилъ иначе, чѣмъ думалъ. Говорить же иначе, чѣмъ 

думаешь, равносильно тому, чтобы не говорить правды. Исправленная неправда или 

неловкость выражается теперь такъ: каждый долженъ говорить правду 

согласно своему данному разумѣнію и убѣжденію въ ней. Но тѣмъ 

самымъ всеобще необходимое и значимое въ себѣ, которое намѣревалось выра¬ 

зить сужденіе, обращено скорѣе въ полнѣйшую случайность. Бѣдь заявленіе правды 

поставлено въ зависимость отъ случая—ея извѣстности и возможности въ ней убѣдиться, 

а поэтому сказано не болѣе того, чтобы истинное и ложное высказывалось въ пере¬ 

межку сообразно тому, какъ его узнали, уразумѣли и поняли. Этой случайности 

содержанія всеобщность присуща лишь въ формѣ сужденія, въ которомъ 

она выражена. Однако, въ качествѣ сужденія нравственнаго, оно сулитъ всеобщее и 

необходимое содержаніе, случайностью послѣднягопротиворѣча, такимъ образомъ, 

самому себѣ.—Исправимъ, наконецъ, сужденіе такъ, чтобы случайность знанія и 

убѣжденія отпали отъ правды и чтобы послѣдняя должна была быть извѣст¬ 

ной. Но тогда получится заповѣдь, прямо нротиворѣчатцая тому, откуда мы исхо¬ 

дили. Здоровый разумъ долженъ былъ сначала непосредственно имѣть спо¬ 

собность выражать правду; теперь же сказано, что онъ ее долженъ знать, что 

равносильно неумѣнію непосредственно ее выразить—Если мы будемъ раз¬ 

сматривать послѣднее исправленное сужденіе со стороны содержанія, то уви- 

димъ, что въ требованіи «правда должна быть извѣстной» оно отпало. Вѣдь это 

требованіе распространяется на знаніе вообще: должно знать. Такимъ образомъ, 

требуется скорѣе нѣчто свободное отъ всякаго опредѣленнаго содержанія. А здѣсь шла 

рѣчь объ опредѣленномъ содержаніи, о различіи въ нравственной субстанціи. 

Однако, это непосредственное опредѣленіе ея обнаружилось, какъ содержаніе, равно¬ 

сильное полнѣйшей случайности. Будучи возведено во всеобщность и необходимость 

такъ, чтобы знаніе получило выраженіе закона, оно скорѣе исчезаетъ. 

Другая знаменитая заповѣдь гласитъ: «возлюби своего ближняго, какъ са¬ 

мого себя». Она распространяется на отношеніе единичнаго съ единичнымъ и утвер¬ 

ждаетъ его, какъ таковое, или какъ отношеніе чувства. Дѣятельная лю¬ 

бовь—бездѣятельная вѣдь не имѣетъ бытія и потому не разумѣется—направляется 

на то, чтобы отвратить отъ человѣка зло и привлечь къ нему добро. Для этой цѣли 

необходимо выяснить, что будетъ для него зломъ и что цѣлесообразнымъ добромъ 
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противъ этого зла; словомъ, что вообще является его благомъ. Это значитъ, что 

должно любить другого разумно; неразумная любовь повредитъ ему, можетъ быть, 

болѣе ненависти. Разумное же и существенное благодѣяніе въ своемъ наиболѣе бо¬ 

гатомъ и значительномъ видѣ есть всеобщее разумное дѣланіе государства; дѣланіе, 

въ сравненіи съ которымъ дѣланіе единичнаго, какъ такового, становится вообще 

чѣмъ то столь незначительнымъ, что почти не заслуживаетъ упоминанія. Если бы 

единичное дѣланіе вздумало себя противопоставить государственному, или прямо ради 

себя сдѣлавшись преступнымъ, или изъ любви къ другому обойдя всеобщее въ 

отношеніи той доли и правъ, которыя оно въ немъ имѣетъ, то оно оказалось бы 

безполезнымъ и было бы непреодолимо разрушено. Такова сила дѣланія государ¬ 

ства, Для благодѣянія, которое есть чувство, остается значеніе лишь совершенно 
единичнаго дѣланія, помощи въ крайности, помощи столь же случайной, какъ и мгно¬ 

венной. Случаемъ опредѣляется не только поводъ благодѣянія, но и то, станетъ ли 

оно вообще произведеніемъ, не уничтожится ли сейчасъ же снова и не обра¬ 

тится ли скорѣе во зло. Такимъ образомъ, эта дѣятельность на благо другихъ, ко¬ 

торая высказывается, какъ необходимая, такова, что она можетъ существовать, 

а можетъ и не существовать; можетъ стать произведеніемъ, быть благой или не быть, 

если къ тому или другому случайно представится возможность. Вслѣдствіе этого дан¬ 

ный законъ столь же мало имѣетъ всеобщее содержаніе, какъ и первый, разсмо¬ 

трѣнный выше. Онъ не выражаетъ, какъ подобало бы абсолютному нравственному 

закону, такого нѣчто, которое существовало бы въ себѣ и для себя. Другими 

словами, такіе законы остаются лишь при долженствованіи, но не имѣютъ 

дѣйствительности; они не законы, а лишь заповѣди. 

Оказывается, что изъ природы самого дѣла выясняется необходимость отказаться 

отъ всеобщаго абсолютнаго содержанія, такъ какъ съ простой субстанціей (а 

сущность и состоитъ въ томъ, чтобы быть такой простой) несоизмѣрима всякая 

опредѣленность, какую бы къ ней ни приложили. Въ своей простои абсолют¬ 

ности сама заповѣдь выражаетъ непосредственное нравственное бытіе. 

Различіе, появляющееся въ ней, есть опредѣленность и, слѣдовательно, содержаніе, 

которое стоитъ подъ абсолютной всеобщностью этого простого бытія. При необходи¬ 

мости отказаться отъ абсолютнаго содержанія, отвѣчающей такой заповѣди можно 

признать лишь формальную всеобщность или отсутствіе противорѣчія съ 

собой і). Вѣдь безсодержательная всеобщность формальна; а абсолютное содержаніе равно¬ 

сильно различію, которое вмѣстѣ не было бы таковымъ,, т.-е. безсодержательности. 

Итакъ, законополаганію остается чистая форма всеобщности или, что 

то же, тавтологія сознанія. Она противополагается содержанію и является зна¬ 

ніемъ не о сущемъ или дѣйствительномъ содержаніи, а о сущности или 

о равенствѣ съ собою. 

Вслѣдствіе этого, нравственная сущность не есть сама непосредственно содер¬ 

жаніе, а лишь мѣрило, опредѣляющее способность даннаго содержанія быть закономъ, 

поскольку оно не противорѣчивъ самому себѣ. Такъ разумъ законополагающій 

низведенъ до разума лишь испытывающаго. 

О Особенность категорическаго императива у Канта. 
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с. Законоиспытывающій разумъ. 

Въ простой нравственной субстанціи различіе оказывается для нея слу¬ 

чайностью, выступившей въ опредѣленной заповѣди въ видѣ случайности знанія 

дѣйствительности и случайности дѣланія. Сравненіе вышеуказаннаго простого 

бытія и не отвѣчающей ему опредѣленности падало въ насъ, и простая суб¬ 

станція выяснилась тутъ какъ формальная всеобщность или чистое сознаніе. 

Будучи свободно отъ содержанія, послѣднее противополагается ему и есть зна¬ 

ніе о немъ, какъ опредѣленномъ. Въ силу этого эта всеобщность остается тѣмъ же, 

чѣмъ было самое дѣло. Но въ сознаніи она есть нѣчто другое; а именно, она 

не есть больше безсмысленный косный родъ, но поставлена въ отношеніе въ осо¬ 

бому и является его силой и истиной.—Это сознаніе, повидимому, сначала произво¬ 

дитъ то же испытаніе, которое прежде производили мы, а его дѣланіе есть то же, 

что уже происходило, то есть сравненіе всеобщаго съ опредѣленнымъ, откуда обна¬ 

ружится, какъ прежде, ихъ несоизмѣримость. Но отношеніе содержанія ко всеобщему 

здѣсь иное, такъ какъ послѣднее пріобрѣло иное значеніе. Здѣсь оно формаль¬ 

ная всеобщность, къ которой способно опредѣленное содержаніе, потому что въ ней 

оно разсматривается лишь въ отношеніи къ самому себѣ. При нашемъ испытаніи 

всеобщая чистая субстанція противополагалась опредѣленности, развившейся въ видѣ 

случайности сознанія, въ которое вступила субстанція. Здѣсь одинъ членъ сравненія 

исчезъ; всеобщее не является больше сущей и имѣющей значимость суб¬ 

станціей или справедливымъ въ себѣ и для себя. Теперь это есть простое знаніе или 

форма, сравнивающая содержаніе лишь съ самимъ собой и разсматривающая, является ли 

оно тавтологіей. Законы болѣе не даются, а испытываются; для испытывающаго 

сознанія они уже даны. Оно беретъ ихъ содержаніе, поскольку оно просто, не 

вдаваясь, какъ мы дѣлали, въ разсмотрѣніе единичнаго, присоединяющагося къ ихъ 

дѣйствительности, и случайнаго, но остается при заповѣди, какъ таковой, относясь 

къ ней просто, какъ ея мѣрило. 

Однако, по этой причинѣ такое испытаніе не идетъ далеко. Будучи тавтоло¬ 

гіей и равнодушнымъ къ содержанію, масштабъ равно воспринимаетъ какъ одно, такъ 

и другое, противоположное ему.—Поставимъ вопросъ, должно ли быть существованіе 

собственности закономъ въ себѣ и для себя. Закономъ въ себѣ и для 

себя, а не ради пользы для другихъ цѣлей? Нравственная сущность въ томъ и 

состоитъ, чтобы законъ былъ равенъ самому себѣ и, будучи посредствомъ этого ра¬ 

венства обоснованъ въ своей собственной сущности, тѣмъ самымъ не являлся бы 
обусловленнымъ. Собственность въ себѣ и для себя не заключаетъ противорѣчія. Это— 

изолированная или поставленная лишь, какъ равная себѣ самой, опредѣленность. 

Несобственность, непринадлежность вещей или общность имуществъ столь же мало 

себѣ противорѣчитъ. Нѣчто не принадлежитъ никому, или первому встрѣчному, завла¬ 

дѣвшему имъ, или всѣмъ сообща и каждому согласно его потребностямъ или въ равной 

долѣ—это есть простая опредѣленность, формальная мысль, какъ 

и противоположная ей собственность.—Правда, если никому не принадлежащая вещь 

будетъ разсматриваться, какъ необходимый предметъ потребности, 

Феноменологія духа. 13 
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то необходимо, чтобы она стала достояніемъ отдѣльнаго лица, и было бы скорѣе 

противорѣчіемъ возводить въ законъ свободу вещи. Но подъ непринадлежностью 

вещи и не подразумѣвалась абсолютная непринадлежность ея. Смыслъ этого лишь 

тотъ, что она должна поступать во владѣніе согласно потребности отдѣльнаго 

лица, причемъ не для сохраненія, а для непосредственнаго использованія. Но 

заботиться такимъ образомъ лишь о случайной потребности противорѣчитъ природѣ 

сознательнаго существа, о которомъ только и идетъ рѣчь. Вѣдь оно должно пред¬ 

ставлять себѣ свою потребность въ формѣ всеобщности, заботиться о цѣломъ 

своемъ существованіи и пріобрѣтать себѣ^постоянное имущество. Такимъ образомъ, 

мысль, что вещь должна была случайно доставаться первому встрѣчному согласно 

его потребности, не согласуется сама съ собой. При общности имуществъ существо¬ 

вала бы забота объ этомъ въ общей постоянной формѣ. Въ этомъ случаѣ каждому 

или должно было достаться въ мѣру его потребности; тогда это неравенство 

и сущность сознанія, поставившаго принципомъ равенство отдѣльныхъ лицъ, про- 

тиворѣчили бы другъ другу. Или же, согласно послѣднему принципу, распредѣленіе 
произойдетъ равное; тогда доля не будетъ имѣть отношеніе къ потребности, ко¬ 

торая одна, однако, является понятіемъ самой доли. 

Впрочемъ, если этимъ путемъ несобственность является противорѣчивой, то 
это происходитъ лишь потому, что она не была оставлена простой опредѣлен¬ 

ностью. То же произойдетъ и съ собственностью, если ее разложить на моменты. 

Единичная вещь, являющаяся моей собственностью, принимается тѣмъ самымъ з а 

всеобщее, закрѣпленное, постоянное; а это противорѣчитъ ея природѣ, 

состоящей въ томъ, чтобы быть использованной и исчезнуть. Въ то же время 

она считается моею, которую всѣ остальные признаютъ такой и исключаютъ изъ 

нея себя. Но въ томъ, что я признанъ, заключено скорѣе мое равенство со всѣми, 

противоположность исключенія. То, чѣмъ я владѣю, есть вещь, то-есть бытіе для 

другихъ вообще, взятое въ совершенно общемъ и неопредѣленномъ смыслѣ суще¬ 

ствованія лишь для меня, и то, что я ею владѣю, противорѣчитъ ея всеобщей ве¬ 

щественности. Такъ, собственность противорѣчитъ себѣ со всѣхъ сторонъ столько же, 

какъ и несобственность. И той и другой присущи оба этихъ противоположныхъ, 

противорѣчащихъ другъ другу момента-единичности и всеобщности. Но каждая изъ 

этихъ опредѣленностей, будучи представлена просто какъ собственность или не¬ 

собственность, безъ дальнѣйшаго развитія, такъ же проста, какъ и другая, то-есть, 

не противорѣчива. Масштабъ закона, который разумъ имѣетъ въ себѣ самомъ, под¬ 

ходитъ такимъ образомъ равно хорошо ко всему, а потому на дѣлѣ и не является 

вовсе масштабомъ. Страннымъ было бы, дѣйствительно, если бы тавтологія, сужденіе 

противорѣчія., признаваемое лишь въ качествѣ формальнаго критерія для познанія 

теоретической истины, слѣдовательно, нѣчто равнодушное къ истинѣ и лжи, стало 

бблыпимъ для познанія истины практической. 

Въ обоихъ только-что разсмотрѣнныхъ моментахъ наполненія пустой до сихъ 

поръ духовной сущности полаганіе въ нравственную субстанцію непосредственныхъ 

опредѣленностей, а затѣмъ знаніе о томъ, являются ли онѣ законами, были сняты. 

Въ силу этого, результатъ, какъ-будто, сводится къ тому, что ни опредѣленные за¬ 

коны, ни знаніе о нихъ невозможны. Однако, субстанція есть сознаніе себя, какъ 
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абсолютной существенности, которое тѣмъ самымъ не можетъ отказаться ни отъ 

различія въ ней, ни отъ знанія о немъ. Неудовлетворительность полаганія за¬ 

коновъ и испытанія ихъ надо нонимать въ томъ смыслѣ, что оба, будучи взяты 

единично и изолированно, являются лишь текучими моментами нравственнаго 

сознанія; движеніе же, въ которомъ они выступаютъ, имѣетъ то формальное значеніе, 
что нравственная субстанція представляетъ въ немъ себя, какъ сознаніе. 

Поскольку оба эти момента являются ближайшими опредѣленіями сознанія са¬ 

мого дѣла, они могутъ разсматриваться какъ формы честности. Послѣдняя, за¬ 

нятая прежде своими формальными моментами, возится теперь съ долженствующимъ 

быть содержаніемъ добраго и праваго и повѣркой такой устойчивой истины, а въ 

здоровомъ разумѣ и разсудочномъ усмотрѣніи мнитъ найти силу и значимость за¬ 

повѣдей. 

Помимо этой честности законы не имѣютъ значимости сущности сознанія, 

а испытаніе ихъ не имѣетъ значимости дѣланія внутри сознанія. Выступая 

каждый для себя непосредственно въ качествѣ дѣйствительности, эти мо¬ 

менты выражаютъ: одинъ—недѣйствительное постулированіе и бытіе дѣйствительныхъ 

законовъ, другой—столь же недѣйствительное освобожденіе отъ нихъ. Законъ, въ ка¬ 

чествѣ опредѣленнаго закона, имѣетъ содержаніе случайное—это значитъ здѣсь, что 

мы имѣемъ дѣло съ закономъ единичнаго сознанія, имѣющимъ произвольное содер¬ 

жаніе. Такимъ образомъ, вышеприведенное непосредственное законополаганіе есть 

тираническое насиліе, возводящее въ законъ произволъ, а нравственность обращающее 

въ послушаніе ему, послушаніе закону, который является только таковымъ, но 

не заповѣдью. Точно также второй моментъ, повѣрка законовъ, поскольку онъ изо¬ 

лированъ, обозначаетъ движеніе недвижимаго и насиліе знанія, которое свободно трак¬ 

туетъ абсолютные законы и принимаетъ ихъ за чуждый ему произволъ. 

Въ обѣихъ формахъ эти моменты являются отрицательнымъ отношеніемъ къ 

субстанціи или реальной духовной сущности; иными словами, субстанція не имѣетъ 

въ нихъ еще своей реальности. Удержанная еще сознаніемъ въ формѣ его собственной 

непосредственности, она пока еще есть лишь хотѣніе и знаніе даннаго индивида 

или долженствованіе недѣйствительной заповѣди и знаніе формальной всеобщности. Но 

такъ какъ эти формы были сняты, сознаніе возвратилось во всеобщее, и указанныя 

противоположенія исчезли. Духовная сущность потому является дѣйствительной суб¬ 

станціей, что, не имѣя единичной значимости, формы эти суть лишь снятыя и лишь 

моменты въ томъ единствѣ, которое есть самость сознанія. Послѣднее, будучи отнынѣ 

помѣщено въ духовную сущность, дѣлаетъ ее дѣйствительной, наполненной и само¬ 

сознающей. 

Вслѣдствіе этого духовная сущность есть для самосознанія прежде всего су¬ 

щій въ себѣ законъ. Всеобщность испытанія, которая была формальной, а не сущей 

въ себѣ, снята. Кромѣ того, это и законъ вѣчный, имѣющій основаніе не въ 

волѣ даннаго индивида, а существующій въ себѣ и для себя; это абсолютная 

чистая воля всѣхъ, имѣющая форму непосредственнаго бытія. Она не заповѣдь, 

которая только должна быть; но она ееть и имѣетъ значимость. Это есть все¬ 

общее «я» категоріи, непосредственно являющееся дѣйствительностью, и міръ есть 

лишь эта дѣйствительность. Но такъ какъ этотъ сущій законъ просто имѣетъ зна- 
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чимость, то послушаніе ему самосознанія не является служеніемъ господину, прика¬ 

занія котораго произвольны и въ которыхъ оно не узнавало бы самого себя. Напро¬ 

тивъ, законы—это мысли его собственнаго абсолютнаго сознанія, которыя самосознаніе 

само непосредственно имѣетъ. О немъ нельзя сказать, что оно вѣритъ въ нихъ, по¬ 

тому что вѣра, правда, также созерцаетъ сущность* но чужую. Нравственное с а м о- 

сознаніе, въ силу всеобщности своей самости, составляетъ непосредственно 
единое съ сущностью. Вѣра, напротивъ, начинаетъ съ единичнаго сознанія и есть 

движеніе съ цѣлью приблизиться къ этому единству, сущность котораго, однако, 

остается недостижимой. Вышеуказанное же сознаніе, напротивъ, было снято, какъ 

единичное, посредничество совершилось, и потому только сознаніе и является непо¬ 

средственнымъ самосознаніемъ нравственной субстанціи. 

Такимъ образомъ, отличіе самосознанія отъ сущности совершенно ясно. Вслѣд¬ 

ствіе этого различія въ самой сущности не являются случайными опредѣлен¬ 

ностями. Напротивъ, благодаря единству сущности и самосознанія, посредствомъ ко¬ 

тораго лишь и могло бы произойти неравенство, различія сущности суть комплексы 
членовъ этого единства, проникнутые его жизнью, ясные самимъ себѣ, нераздвоен¬ 

ные духи, безупречные небесные образы, хранящіе въ своихъ различіяхъ неосквер¬ 

ненную невинность и согласіе со своей сущностью. Самосознаніе есть столь же про¬ 

стое, ясное отношеніе къ нимъ. Они суть, и ничего больше,—это исчерпываетъ 

сознаніе отношенія самосознанія къ нимъ. Антигоной Софокла х) они признаются 

неписаннымъ и безошибочнымъ правомъ боговъ: 

не нынче, не вчера, но вѣчно оно живетъ, 
и никто не знаетъ, откуда оно явилось. 

Они суть. Спрашивая объ ихъ возникновеніи и оттѣсняя ихъ до точки ихъ проис¬ 

хожденія, я уже перехожу черезъ нее, такъ какъ я являюсь отнынѣ всеобщимъ, они же 

обусловленнымъ и ограниченнымъ. Бели необходимо подчинить ихъ моему усмотрѣнію, 

то я колеблю ихъ невозмутимое бытіе въ себѣ и разсматриваю ихъ, какъ нѣчто, 

могущее для меня быть и истиннымъ, и неистиннымъ. А нравственное настроеніе 

именно въ томъ и состоитъ, чтобы быть непоколебимо твердымъ въ томъ, что является 

правомъ, воздерживаясь отъ всяческаго движенія, колебанія и возвращенія къ его 

началу. Мнѣ нѣчто дано на храненіе; это есть собственность другого, и я признаю 

ее, потому что она есть такова, и непоколебимо остаюсь въ этомъ отношеніи. 

Если я удержу эту сохраняемую мной сумму для себя, то, согласно принципу моего 

испытанія, тавтологіи, нисколько не впаду въ противорѣчіе. Вѣдь, тогда я не раз¬ 

сматриваю ее больше, какъ собственность другого; удерживать же нѣчто, въ чемъ я 

не вижу чужой собственности, совершенно послѣдовательно. Измѣненіе точки 

зрѣнія не есть противорѣчіе* такъ какъ дѣло не въ ней, какъ таковой, а въ 
предметѣ и содержаніи, которые не должны себѣ противорѣчить. Когда я что-либо 

дарю, я измѣняю убѣжденіе, что нѣчто есть моя собственность, въ убѣжденіе, что 

это собственность другого, и не впадаю тѣмъ самымъ въ противорѣчіе; но въ равной 

мѣрѣ я могу пойти и путемъ обратнымъ. Итакъ, не потому нѣчто является правомъ, 

*) ЗорЬосІ. Апіі&оіц У, 456, 457. 
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что я пе нахожу въ немъ противорѣчіи; но оно право, потому что оно есть правое. 

Нѣчто есть собственность другого,—это лежитъ въ основѣ. Ни резонерствовать, ни 

изслѣдовать или изобрѣтать какія-либо хитросплетенія—мнѣ нечего; нечего думать и 

о законополаганіи или повѣркѣ. Такими движеніями мысли я измѣнилъ бы выше¬ 

указанное отношеніе, потому что по произвольному желанію моего неопредѣленнаго 
тавтологическаго знанія сумѣлъ бы и противоположность высказаннаго положенія 

сдѣлать правомѣрной и, такимъ образомъ, возвести ее въ законъ. Право ли данное, 

или противоположное ему опредѣленіе,—опредѣлено въ себѣ и для себя. Лично для 

себя я могъ бы создавать любые законы и съ такимъ-же успѣхомъ ни одного. На¬ 

чиная повѣрку, я нахожусь уже на пути не нравственномъ. Правое для меня суще¬ 

ствуетъ въ себѣ и для себя; такимъ именно путемъ я пребываю въ нравствен¬ 

ной субстанціи, а она является сущностью самосознанія, которое есть ея 

дѣйствительность и наличное бытіе, ея самость и воля. 



(В. В.) Духъ. 

- 6. 

Разумъ есть духъ, такъ какъ увѣренность въ томъ, что онъ есть вся реаль- 

ноетъ, возведена въ истину, и разумъ сознаетъ "самого себя, какъ свой міръ^ аГ^ 

міръ—какъ самого себя.—Становленіе духа обнаружилось въ непосредственно пред¬ 

шествовавшемъ движеніи, въ которомъ предметъ сознанія, чистая категорія, возвы¬ 

силась до понятія разума. Въ наблюдающемъ разумѣ это чистое единство л и 

бытія, бытія для себя и бытія въ себѣ опредѣлено какъ въ себѣ или 

какъ бытіе, и сознаніе разума находитъ себя. Но истина наблюденія есть 

скорѣе снятіе этого непосредственно находящаго инстинкта, этого безсознательнаго 

наличнаго бытія разума. Созерцаемая категорія, найденная вещь вступаетъ 

въ сознаніе, какъ бытіе для себя л, которое знаетъ себя теперь въ предметной 

сущности, какъ самость. Но это опредѣленіе категоріи въ качествѣ бытія для 

себя, противоположное бытію въ себѣ, столь же односторонне и есть моментъ, самъ 

себя снимающій. Поэтому, категорія опредѣляется для сознанія такъ, какъ она есть 

въ своей всеобщей истинѣ, т.-е. какъ въ себѣ и для себя сущая сущность. 

Это, еще абстрактное, опредѣленіе, составляющее самое дѣло, есть сперва лишь 

духовная сущность, а ея сознаніе—формальное знаніе о ней, блуждающее 

около ея различнаго содержанія. На самомъ дѣлѣ, это сознаніе отличается еще отъ 

субстанціи, какъ единичное, и даетъ или произвольные законы, или, воображая, 

что въ его знаніи, какъ таковомъ, заключены законы въ себѣ и для себя, считаетъ 

себя силой, оцѣнивающей ихъ. Если же разсматривать категорію со стороны суб¬ 

станціи, то она есть въ себѣ и для себя сущая духовная сущность, не являю¬ 

щаяся еще сознаніемъ самой себя. Сущность же, сущая въ себѣ и для 

себя и представляющая одновременно и себя самой себѣ и вмѣстѣ ..дѣйствительной 

въ качествѣ сознанія^— есть духъ. 

Его духовная сущность была уже обозначена, какъ нравственная 

субстанція; духъ же есть нравственная дѣйствительность. Опъ 

есть самость дѣйствительнаго сознанія, которому онъ или, точнѣе, которое себѣ 

противопоставляется въ качествѣ предметнаго дѣйствительнаго міра^ однако, міра, 

столь же утратившаго для самости значеніе чуждаго, сколько и самость ^полнѣ утра¬ 

тила значеніе отдѣльнаго отъ него, зависимаго или независимаго бытія для себя. 
Какъ субстанція и всеобщая,шавная себѣ устойчивая сущность, духъ ед> рвдац^цдая 

и нерушимая основ а и исходная точка дѣланія всѣхъ; а какъ мыслимое бы- 
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тіе въ себѣ всѣхъ самосознаній— онъ есть ихъ кон е ч н а я цѣль. Эта субстанція 

ШЪ „точно также и всеобщее произведеніе, рождающееся изъ д ѣ л а н і я всѣхъ и 

каждаго, какъ ихъ единство и равенство, потому что она есть бытіе для себя, 

самость, дѣланіе. Въ качествѣ субстанціи духъ есть непоколебимое, истинное 

равенство съ собою, но, какъ бытіе для себя, -эта субстанція есть 

нѣчто растворенное, жертвующая собой, благая сущность* въ которой каждый осу¬ 

ществляетъ свое собственное произведеніе, разрывая всеобщее бытіе и беря отъ него 

свою долю. Это разрѣшеніе и разъединеніе сущности и есть моментъ дѣла¬ 

нія и самости всѣхъ; это—душами движеніе субстанціи^ осуществленная всеобщая 

сущность. Именно потому, что эта субстанція есть бытіе, растворенное въ самости, 

она—не мертвая сущность, но жи_ва и дѣйствительна. 

Такимъ образомъ, духъ есть са|іосуіцая, абсолютная^ реальная сущность. Всѣ 
предшествовавшія формы сознанія суть лишь абстракціи его; ихъ существованіе 

состоитъ въ томъ, что онъ себя анализировалъ, различалъ свой отдѣльные моІГенты 

и останавливался на каждомъ. Онъ является предпосылкой и основой этой 

обособленности такихъ моментовъ; она существуетъ лишь въ немъ, такъ какъ онъ 

есть существованіе. Въ своей обособленности они имѣютъ видимость быт_і.я, какъ 

таковые; но такъ какъ они являются только моментами или преходящими величи¬ 

нами, то это показываетъ ихъ выдѣленіе п возвратъ въ ихъ основу и сущность. 

Послѣдняя же и есть именно это движеніе и раствореніе моментовъ. Здѣсь, когда 

духъ или рефлексія этихъ моментовъ фиксируется въ себѣ самой, наша рефлексія 

можетъ вкратцѣ напомнить о нихъ; они были сознаніемъ, самосознаніемъ и разу¬ 

момъ. Такимъ образомъ, духъ есть сознаніе вообще (что включаетъ чувственную 

достовѣрность, восприниманіе и разсудокъ), поскольку онъ въ анализѣ самого себя 

закрѣпляетъ тотъ моментъ, въ которомъ онъ является себѣ предметной 

с у щ е й отвлекаясь отъ того, что эта дѣйствительность 

есть его собственное бытіе для себя. Напротивъ, удерживая другоиГ"моментъ 

анализа, въ которомъ его предметомъ является его же бытіе для себя, онъ 

будетъ самосознаніемъ. Въ качествѣ же непосредственнаго сознанія Ь ы т і я въ 

себѣ и для себя, единства сознанія и самосознанія, духъ есть сознаніе, имѣю¬ 

щее разумъ. Это сознаніе, какъ указываетъ самое слово имѣть, имѣетъ пред¬ 

метъ, какъ разумный въ себѣ, или опредѣленный посредствомъ цѣнности кате¬ 

горіи, но такъ, что предметъ этотъ для сознанія его еще не имѣетъ цѣнности кате¬ 

горіи. Духъ есть сознаніе, изъ разсмотрѣнія котораго мы только-что вышли. Только 

когда разумъ, который онъ имѣетъ, разсмотрѣнъ имъ, наконецъ, какъ таковой, 

какъ разумъ сущій, или, иными словами, какъ разумъ дѣйствительный въ немъ 

и составляющій его міръ, только тогда духъ вступитъ въ свою истину; онъ—духъ, 

онъ—дѣйствительная, нравственная сущность. 

Духъ есть н р а в с т в е н на яжи з н ь н а род а, пос ко лькуонъ^я в л яется^ н е п о- 

средственной истиной; онъ—индивидъ, который есть міръ. Онъ долженъ идти къ 

^сознанію того, чѣмъ онъ является непосредственно, снять прекрасную нравственную 

жизнь и въ рядѣ формъ дойти до знанія самого себя. Но эти формы отличны отъ 

прежнихъ ^ѣмъ, что^опѣ реальные духи, подлинныя дѣйствительности, формы міра, 
а не только формы сознанія. —“ — ..— - 
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Н р а встве ц —это духъ въ его истинѣ. По мѣрѣ того, 

какъ духъ приходитъ къ абстрактному знанію своей сущиости, нравственность 

растворяется въ формальной всеобщности права. Раздвоенный отнынѣ духъ запеча¬ 

тлѣваетъ въ своей предметной сферѣ, какъ устойчивой дѣйствительности, одинъ изъ 

своихъ міровъ, царство образованія, противополагавшему въ сферѣ мысли міръ вѣры, 

царство сущности. Но въ оба міра, постигнутые въ понятіи духомъ, который, 

утративъ такимъ образомъ самого себя, возвращается въ себя, вносится смута и 

бунтъ посредствомъ умозрѣнія и распространяющаго его просвѣщенія. Разросшійся и 

раздѣленный на посюсторонній и потусторонній, міръ снова возвращается 

въ самосознаніе, постигающее себя отнынѣ въ моральности, какъ существен¬ 

ность, а сущность, какъ дѣйствительную самость. Теперь самосознаніе не полагаетъ 
болѣе во внѣ ни своего міра, ни его основы. Все истлѣваетъ внутри его, и въ 

качествѣ совѣсти самосознаніе является въ видѣ духа, увѣреннаго въ себѣ самомъ. 

Такимъ образомъ, міръ нравственный, міръ раздвоившійся на посюсторонній и 

потусторонній, и моральное міровоззрѣніе—это духи, круговое движеніе которыхъ 

приходитъ къ простой, существующей для себя, самости духа, а цѣлью и результа¬ 

томъ ихъ выступитъ дѣйствительное самосознаніе абсолютнаго духа. ^ ^ 

А. Истинный духъ, нравственность. 

Духъ есть сознаніе въ своей простой истинѣ, и онъ разлагаетъ свои моменты. 

Дѣйствіе раздѣляетъ его на субстанцію и сознаніе ея и опять-таки раздѣляетъ 

субстанцію столь же, какъ и сознаніе. Въ качествѣ всеобщей сущности п 

цѣли, субстанція противополагается себѣ же, какъ разъединенной дѣйствительности. 

Безконечнымъ центромъ является самосознаніе, которое, будучи уже въ себѣ един¬ 

ствомъ себя и субстанціи, становится имъ теперь и для себя и объединяетъ 

всеобщую сущность и ея разъединенную дѣйствительность. Оно возвышаетъ послѣд¬ 

нюю до первой, дѣйствуетъ нравственно,—а, съ другой стороны, сводитъ всеобщую 

сущность до разъединенной дѣйствительности, осуществляетъ цѣль, которая была 

лишь субстанціей мыслимой. Единство самости и субстанціи самосознаніе выявляетъ, 

какъ свое произведеніе, а тѣмъ самымъ, какъ дѣйствительность. 

При разложеніи сознанія простая субстанція отчасти получила свое противо¬ 

положеніе самосознанію; отчасти же этимъ самымъ она изобразила въ себѣ природу 

сознанія, состоящую въ томъ, чтобы различаться въ себѣ самой въ видѣ міра, 

расчлененнаго на его комплексы. Такъ субстанція раскалывается на различающуюся 
нравственную сущность, на человѣческій и Божескій законъ. Точно также и противо¬ 

полагающееся ей самосознаніе по своей сущности отходитъ къ одной изъ этихъ силъ, 

а въ качествѣ знанія дѣлится на невѣдѣніе того, что Оно дѣлаетъ, и па знаніе 
этого, которое поэтому является ошибочнымъ знаніемъ. Такимъ образомъ, въ 

своемъ дѣлѣ самосознаніе познаетъ какъ противорѣчіе тѣхъ силъ, на которыя 

раздвоилась субстанція, и ихъ взаимное разрушеніе, такъ и противорѣчіе своего 

знанія о нравственности своего дѣйствованія и того, что является нравственнымъ 

въ себѣ и для себя; а, познавъ это, самосознаніе приходитъ къ своей соб¬ 

ственной гибели. Благодаря этому движенію нравственная субстанція стала дѣй- 
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ствптельнымъ самосознаніемъ; иначе, данная самость сдѣлалась су¬ 

щимъ въ себѣ и для себя. Ыо при этомъ то и погибла нравственность. 

а. Нравственный міръ, человѣческій и божескій законъ, мужчина и женщина. 

1. [Народъ и семья. Ясный законъ и право тѣней]. Простая субстанція духа 

дѣлится въ качествѣ сознаиія. Иными словами, въ воспріятіе переходитъ какъ 

сознаніе абстрактнаго чувственнаго бытія, такъ и непосредственная достовѣрность 

реальнаго нравственнаго бытія. Для чувственнаго воспріятія простое бытіе стано¬ 

вится многокачественной вещью; для нравственнаго воспріятія случай дѣйствованія 

становится дѣйствительностью, многообразно обусловленной нравственно. Но въ пер¬ 

вомъ случаѣ абстрактнаго чувственнаго бытія безполезная множественность ка¬ 

чествъ стягивается въ существенную противоположность единичности и всеобщности. 

То же самое и еще въ большей степени происходитъ и во второмъ случаѣ, гдѣ мы 

имѣемъ дѣло съ очищеннымъ, субстанціальнымъ сознаніемъ. Бъ немъ множествен¬ 

ность нравственныхъ моментовъ становится двойнымъ закономъ единичности и 

всеобщности. Однако, каждый изъ этихъ комплексовъ субстанціи остается цѣлост¬ 

нымъ духомъ, и если въ чувственномъ воспріятіи вещи и не имѣютъ иной суб¬ 

станціи, кромѣ этихъ двухъ опредѣленій единичности и всеобщности, то здѣсь 

послѣднія выражаютъ лишь поверхностную противоположность обѣихъ сторонъ. 

[(а) Человѣческій законъ]. Въ разсматриваемой здѣсь сущности единичность 

имѣетъ значеніе самосознанія вообще, а не отдѣльнаго случайнаго сознанія. 

Такимъ образомъ, въ данномъ опредѣленіи нравственная субстанція является дѣй¬ 

ствительной субстанціей, абсолютный духъ реализуется въ множествен¬ 

ности наличнаго сознанія. 9тотъ абсолютный духъ есть община, которая при 

вступленіи въ практическое формированіе разума была абсолютной сущностью для 

насъ; здѣсь же она выступаетъ въ своей истинѣ, какъ сознательная нравствен¬ 

ная сущность для самой себя и какъ сущность для сознанія, которую 

мы имѣемъ предметомъ. Это—духъ существующій для себя, поскольку онъ про¬ 

тивополагаетъ себя индивидамъ; и онъ же есть субстанція или существуетъ 

въ себѣ, поскольку онъ ихъ включаетъ въ себя. Въ качествѣ дѣйствитель¬ 

ной субстанціи онъ есть народъ; въ качествѣ дѣйствительнаго со¬ 

знанія—гражданинъ народа. Это сознаніе имѣетъ свою сущность въ простомъ 

духѣ, а свою достовѣрность въ дѣйствительности этого духа, цѣломъ народѣ, 

и непосредственно въ немъ же свою истину. Такимъ образомъ, оно имѣетъ ее 

не въ чемъ-либо, въ дѣйствительности не существуетъ, но въ духѣ, который 

существуетъ и имѣетъ значимость. 

. Этотъ духъ можетъ быть названъ человѣческимъ закономъ, потому что по су¬ 

ществу онъ является въ формѣ самосознающей дѣйствительности. Въ 

формѣ всеобщности онъ есть извѣстный законъ и находящіеся на лицо нравы; 

въ формѣ единичности онъ есть дѣйствительная достовѣрность самого себя, какъ 

индивида вообще; въ качествѣ же правленія онъ есть увѣренность въ себѣ, какъ 

простой индивидуальности. Его истина есть открытая очевидная цѣн¬ 

ность, существованіе, облекающееся для непосредственной достовѣрности 

въ форму освобожденнаго наличнаго бытія. 
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[(р) Божескій законъ]. Но навстрѣчу этой нравственной силѣ и очевидности 

выступаетъ другая сила, божескій законъ. Вѣдь нравственная государ¬ 

ственная сила въ качествѣ движенія самосознающаго дѣланія 

имѣетъ свою противоположность въ простой и непосредственной сущ¬ 

ности нравственности. Какъ дѣйствительная всеобщность, она есть 

насиліе надъ индивидуальнымъ бытіемъ для себя; а, какъ дѣйствительность вообще, 

она имѣетъ во внутренней сущности еще нѣчто другое, чѣмъ она сама. 

Уже указывалось, что каждый изъ противоположныхъ способовъ существо¬ 

ванія нравственной субстанціи заключаетъ ее, какъ цѣлую, и всѣ моменты ея со¬ 

держанія. Поэтому, если община является нравственной субстанціей въ качествѣ 

самосознающаго дѣйствительнаго дѣланія, то другая сторона ея имѣетъ форму 
непосредственной или сущей субстанціи. Послѣдняя субстанція, съ одной стороны, 

является внутреннимъ понятіемъ или всеобщей возможностью нравственности вообще, 

а, съ другой, она заключаетъ также въ себѣ и моментъ самосознанія. Этотъ моментъ, 

выражающій нравственность въ сферѣ непосредственности или бытія, 

иначе, это непосредственное сознаніе себя, какъ сущности и какъ данной 

самости въ другомъ, т.-е. естественная нравственная община — есть 

семья. Въ качествѣ безсознательнаго, еще внутренняго понятія, она про¬ 

тивостоитъ ,своей сознающей себя дѣйствительности; въ качествѣ элемента 

дѣйствительности народа—самому народу. Какъ непосредственное нравственное 

бытіе, она противополагается нравственности путемъ работы, создающейся и 

сохраняющейся для всеобщаго. Это—пенаты, противостоящіе всеобщему духу. 

Хотя нравственное бытіе семьи опредѣляется, какъ непосред¬ 

ственное, все же внутри себя семья есть нравственная сущность, но 
не постольку, п о с к о л ь к у она является природнымъ отношеніемъ своихъ чле¬ 

новъ или поскольку ихъ отношеніе есть непосредственное отношеиіе 

единичныхъ дѣйствительныхъ членовъ. Вѣдь, нравственное въ себѣ все¬ 

обще, а данное природное отношеніе, т.-е. семья, по существу есть въ равной мѣрѣ 

и духъ, и нравственна лишь, какъ духовная сущность. Посмотримъ, въ чемъ со¬ 

стоитъ ея своеобразная нравственность. Прежде всего, такъ какъ нравственное есть 

въ себѣ всеобщее, то нравственное отношеніе членовъ семьи не есть отношеніе чув¬ 

ства или любви. Невидимому, въ отношеніе отдѣльнаго члена семьи къ цѣлой 

семьѣ, какъ субстанціи, теперь должно быть положено нравственное начало, такъ 

что его дѣланіе и дѣйствительность будутъ имѣть цѣлью и содержаніемъ лишь 

семью, какъ субстанцію. Но сознательная цѣль, которую имѣетъ дѣланіе этого 

цѣлаго, поскольку эта цѣль обращена на него же, сама является единичной. 

Пріобрѣтеніе и сохраненіе власти и богатства отчасти лишь идетъ на удовлетво¬ 

реніе потребностей и относится къ алчности; но отчасти въ своемъ высшемъ опре¬ 

дѣленіи оне становится чѣмъ-то посредствующимъ. Это опредѣленіе падаетъ не па 

семью, а іа дѣйствительно всеобщее, на общину. По отношенію къ семьѣ опо 

является скорѣе отрицательнымъ и состоитъ въ томъ, чтобы выхватить изъ 

нея отдѣльное лицо, поработить его естественный и своеобразный складъ и привлечь 

его къ добродѣтели, къ жизни для всеобщаго и во всеобщемъ. Свойственная 

семьѣ положительная цѣль есть единичный, какъ таковой. Чтобы это отно- 
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шееіе было теперь нравственнымъ, ни тотъ, кто дѣйствуетъ, ни тотъ, на кого напра¬ 

влено дѣйствіе, не можетъ проявляться въ зависимости отъ случая, какъ это бы¬ 

ваетъ при оказаніи какой-либо услуги или помощи. Содержаніе нравственнаго поступка 

должно быть субстанціально или цѣлостно и всеобще; поэтому оно можетъ отно¬ 

ситься лишь къ цѣлому единичному, иначе, къ единичному, разсматриваемому 

какъ всеобщее. Суть нравственнаго дѣйствія не въ томъ, чтобы представлять 

себѣ, будто услуга требуется всѣмъ счастьемъ этого единичнаго цѣлаго, между 

тѣмъ какъ, будучи непосредственнымъ дѣйствительнымъ дѣйствіемъ, она приносить 

ему лишь нѣчто единичное. Нравственное дѣйствіе не есть также и воспитаніе въ 

ряду усилій, дѣйствительно имѣющее своимъ предметомъ единичное, какъ цѣлое, 

и выявляющее его въ водѣ произведенія; и здѣсь внѣ отрицательной по отношенію 

къ семьѣ цѣли дѣйствительное дѣйствіе имѣетъ лишь ограниченное со¬ 

держаніе. Наконецъ, нравственное дѣйствіе не должно разсматриваться и какъ по¬ 

мощь въ крайности, въ которой заключалось бы дѣйствительно спасеніе цѣлаго еди¬ 

ничнаго; вѣдь, такая помощь въ крайности сама по себѣ поступокъ вполнѣ слу¬ 

чайный, могущій быть и не быть, поводомъ къ которому служитъ обыденная дѣй¬ 

ствительность. Поэтому дѣйствіе, охватывающее все существованіе кровнаго род¬ 

ственника, имѣетъ своимъ предметомъ и содержаніемъ его не въ качествѣ гражда¬ 

нина—таковой не принадлежитъ семьѣ, и не въ качествѣ будущаго гражданина, 

который тоже утратитъ значеніе даннаго единичнаго лица. Оно направлено 

на него, т.-е. на данное, принадлежащее семьѣ, единичное лицо, какъ на все¬ 

общую сущность, отрѣшенную отъ чувственной или единичной дѣйствительности. 

Это дѣйствіе относится теперь уже не къ живому, а къ мертвому. Изъ длиннаго 

ряда разсѣяннаго наличнаго бытія объединяется онъ въ совершенную единую форму 

и изъ мятежности случайной жизни поднимается въ покой простой всеобщности. 

Будучи дѣйствительно и субстанціально лишь въ качествѣ гражданина, 

единичное лицо, поскольку оно не является таковымъ и принадлежитъ семьѣ, есть 

лишь тѣнь безплотная инереальная. 

[(7) Полномочіе единичнаго]. Эта всеобщность, обрѣтаемая единичнымъ, какъ та¬ 

ковымъ, есть чистое бытіе, смерть. Это есть естественное непосредствен¬ 

ное завершеніе бытія, а недѣланіе с о з н а н і я. Поэтому, долгъ члена семьи 

присоединить и эту сторону, чтобы и послѣднее бытіе его, бытіе всеобщее, 

принадлежало не только природѣ и не оставалось бы неразумнымъ, но чтобы оно было 

совершеннымъ и чтобы въ немъ утверждено было право сознанія. На самомъ дѣлѣ, 

покой и всеобщность самосознающей себя сущности не принадлежитъ природѣ; и потому 

смыслъ дѣйствія заключается, точнѣе, въ томъ, чтобы возстановить истину и чтобы 

отпала и видимость такого дѣланія, которое присвоила себѣ природа. — Въ этомъ 

единичномъ лицѣ природѣ принадлежитъ та сторона, съ которой его становленіе 

всеобщимъ представляется движеніемъ сущаго. Правда, сама она падаетъ внутрь 

нравственной общей сущности и ее же имѣетъ цѣлью; смерть есть завершеніе и 

высшій трудъ, который возлагаетъ на себя индивидъ, какъ таковой, ради этой общей 

сущности. Но, поскольку по существу онъ является единичнымъ, это слу¬ 

чайность, что смерть совпадаетъ непосредственно съ его работой для всеобщаго и 

является результатомъ послѣдней! Если смерть отчасти и была такимъ результа- 
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томъ, то она является естественной отрицательностью и движеніемъ единичнаго, 
какъ сущаго, въ которомъ сознаніе не возвращается въ себя и не становится 
самосознаніемъ. Или, такъ какъ движеніе сущаго состоитъ въ томъ, чтобы быть 
снятымъ и достичь бытія для себя, то смерть есть сторона раздвоенія, въ 
которой достигаемое бытіе для себя является инымъ, чѣмъ вступившее въ движеніе 
сущее.—Нравственность есть духъ въ его непосредственной истинѣ. По¬ 

этому стороны, на которыя раздѣлилось сознаніе, падаютъ также и въ эту форму 
непосредственности, а единичность переходитъ въ ту абстрактную 
отрицательность, которая, не имѣя въ себѣ самой ни утѣшенія, пи примиренія, 

должна принять ее по существу посредствомъ дѣйствительнаго и внѣш¬ 

няго дѣйствія.—Кровное родство восполняетъ абстрактное естественное движеніе 
тѣмъ путемъ, что присоединяетъ къ нему движеніе сознанія, нарушая дѣло при¬ 

роды и освобождая своего кровнаго отъ уничтоженія. Или лучше, такъ какъ 
уничтоженіе, т.-е. становленіе единичнаго чистымъ бытіемъ, необходимо, то кровное 
родство возлагаетъ на себя и самое дѣло уничтоженія.—Вслѣдствіе этого возникаетъ 
возможность, чтобы и мертвое всеобщее бытіе стало возвращеннымъ въ себя, 

бытіемъ для себя, или, чтобы безсильная чистая единичная единичность 
возвысилась до всеобщей индивидуальности. Мертвый, отдѣливъ свое 
бытіе отъ своего дѣланія или отрицательнаго единства, является пустой еди¬ 

ничностью, лишь пассивнымъ бытіемъ для другого.и отданъ во власть всякой 
низшей, лишенной разума, индивидуальности, а также силамъ абстрактныхъ мате¬ 

рій. Обѣ послѣднія, первая въ силу присущей ей жизни, а вторая вслѣдствіе своей 
отрицательной природы, теперь сильнѣе его. Семья отстраняетъ отъ него это обез- 

честивающее его дѣланіе безсознательной алчности и абстрактныхъ сущностей, за¬ 
мѣщаетъ ее своей и сочетаетъ родственника съ лономъ земли, съ элементарной, 
непреходящей индивидуальностью. Такимъ путемъ она дѣлаетъ его участникомъ 
общины, которая пересиливаетъ и связываетъ тѣ силы единичныхъ матерій и низ¬ 

шихъ жизней, которыя стали по отношенію къ нему свободными и хотѣли его 
разрушить. 

Этотъ послѣдній долгъ и составляетъ совершенный божескій законъ или 
положительное нравственное дѣйствіе по отношенію къ отдѣльному лицу. 

Всякое иное отношеніе къ нему, которое нравственно и не остается въ сферѣ любви, 
принадлежитъ уже человѣческому закону и имѣетъ отрицательное значеніе — осво¬ 

бодить отдѣльное лицо отъ включенія въ естественную общину, которой оно при¬ 

надлежитъ въ качествѣ дѣйствительнаго. Итакъ, человѣческое право имѣетъ 
своимъ содержаніемъ и своей силой дѣйствительную, сознающую себя нравственную 
субстанцію, цѣлый народъ; божеское же право и законъ — единичное лицо, нахо¬ 

дящееся по ту сторону дѣйствительности. Поэтому послѣднее не лишено силы, и 
сила эта заключается въ абстрактномъ чисто-всеобщемъ, въ элемен¬ 

тарномъ индивидѣ. Индивидуальность, оторвавшаяся отъ элемента и составляющая 
самосознающую дѣйствительность народа, отбрасывается этимъ элементарнымъ инди¬ 

видомъ снова въ чистую абстракцію, столь же являющуюся его сущностью, какъ 
и основой индивидуальности. Какъ выразится эта сила въ самомъ народѣ, будетъ 
показано дальше. 
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2. [Движеніе въ обоихъ законахъ]. Въ обоихъ указанныхъ законахъ имѣются 
различія и ступени. Вслѣдствіе того, что въ обѣихъ сущностяхъ присутствуетъ 
моментъ сознанія, внутри ихъ самихъ развивается различіе, что и составляетъ ихъ 
движеніе и своеобразную жизнь. Разсмотрѣніе этихъ различіи выяснитъ способъ 
активнаго проявленія и самосознанія обѣихъ всеобщихъ сущ¬ 
ностей нравственнаго міра, а также ихъ связь и переходъ другъ въ друга. 

[(а) Правленіе, война, отрицательная сила]. Община, т.-е. высшій и очевидно 
въ небесахъ пріобрѣтающій свое утвержденіе законъ, имѣетъ свою дѣйствительную 
жизнь въ правительствѣ, потому что въ немъ она является индивидомъ. 

Правительство есть рефлектированный въ себя дѣйствительный 
духъ, простая самость цѣлой нравственной субстанціи. Эта простая сила, правда, 
разрѣшаетъ сущности расчленяться и предоставлять каждой части устойчивость и 
собственное бытіе для себя. Въ этомъ заключается реальность духа или его на¬ 

личное бытіе, и семья есть элементъ этой реальности. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, духъ 
есть и сила цѣлаго, объединяющаго эти части снова въ отрицательности единства. 

Онъ внушаетъ имъ чувство ихъ несамостоятельности и утверждаетъ ихъ въ со¬ 

знаніи, что ихъ жизнь лишь въ цѣломъ. Такимъ образомъ, съ одной стороны, 

община хочетъ быть организованной въ системы личной самостоятельности и соб¬ 

ственности, личнаго и вещнаго права; она дбиускаетъ формированіе въ особыя 
соединенія и утвержденіе самостоятельности формъ труда для ближайшихъ еди¬ 

ничныхъ цѣлей — пріобрѣтенія и пользованія. А духъ всеобщаго сосуществованія 
является простой и отрицательной сущностью этихъ обособляющихся системъ. 

Чтобы это обособленіе ихъ не вкоренилось и не утвердилось, а въ силу этого цѣлое 
не разложилось, и духъ бы не отошелъ, правительству приходится внутренно потря¬ 

сать ихъ время отъ времени войнами, разстраивая и нарушая тѣмъ самымъ ихъ 
наладившійся порядокъ и право самостоятельности. Въ этой, возлагаемой на нихъ, 

работѣ индивиды, слишкомъ полно оторвавшіеся отъ цѣлаго и устремившіеся къ не¬ 

рушимому бытію для себя и личной безопасности, вынуждаются почувствовать 
и своего властелина—смерть. Этимъ разложеніемъ формы существованія духъ откло¬ 

няетъ погруженіе изъ нравственнаго бытія въ естественное наличное бытіе и 
утверждаетъ и возвышаетъ самость своего сознанія въ свободу и свою силу. 

Настоящей властью общины и силой ея самосохраненія является отрицательная 
сущность; она же поэтому имѣетъ истину и утвержденіе своей власти въ сущности 
божескаго закона и подзем номъ царствѣ. 

[((3). Нравственное отношеніе мужчины и женщины, какъ брата и сестры]. 

Божескій законъ, царящій въ семьѣ, съ своей стороны также имѣетъ въ себѣ раз¬ 

личія, соотношеніе которыхъ составляетъ живое движеніе его дѣйствительности. 

Если мы возьмемъ три рода отношеній—мужа къ женѣ, родителей и дѣтей, брата 
и сестры, то первое отношеніе мужа и жены, есть непосредственное 
самопризнаніе одного сознанія въ другомъ и признаніе взаимной признанности. 

Такъ какъ это есть естественное самопризнаніе, а не нравственное, то это лишь 
представленіе и образъ духа, но не самъ дѣйствительный духъ.—Но пред¬ 

ставленіе или образъ имѣетъ свою дѣйствительность въ другомъ, а не въ себѣ; по¬ 

этому разсматриваемое отношеніе дѣйствительно не въ себѣ самомъ, а въ ребенкѣ. 
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Онъ и есть тотъ другой, созиданіемъ котораго является отношеніе мужа и жены и 
въ которомъ само оно исчезаетъ. Эта смѣна безпрерывно движущихся поколѣній по¬ 

стоянство свое утверждаетъ въ народѣ.—Такимъ образомъ, благоговѣніе отношенія 
мужа и жены смѣшана съ естественнымъ отношеніемъ и чувствомъ, и его возвра- 

щеніе въ себя происходитъ не въ себѣ самомъ. Въ такомъ же положеніи находится 
и благоговѣніе второго отношенія — родителей и дѣтей. Благоговѣніе 
отношенія родителей къ своимъ дѣтямъ возбуждается умиленнымъ сознаніемъ, что 
ихъ дѣйствительность утверждается въ другомъ, въ немъ происходитъ становленіе 
бытія для себя, которое къ нимъ уже не возвращается, оставаясь чуждой особой 
дѣйствительностью. И, обратно, благоговѣніе дѣтей къ родителямъ вызывается умиле¬ 

ніемъ передъ тѣмъ, что ихъ собственное становленіе или бытіе въ себѣ коренится въ 
другомъ отходящемъ бытіи, а ихъ самосознаніе и бытіе для себя достигнуто лишь путемъ 
разрыва съ первоначальнымъ источникомъ,—разрыва, при которомъ послѣдній изсякаетъ. 

Оба этихъ отношенія остаются внутри перехода и неравенства сторонъ, ко¬ 

торыя принимаютъ въ нихъ участіе. Но между братомъ и сестрой суще¬ 

ствуетъ однородное отношеніе. Они одной крови, пришедшей въ нпхъ въ покой и 
равновѣсіе. Они не желаютъ другъ друга, не даютъ и не получаютъ взаимно 
бытія для себя, но являются въ отношеніи другъ друга свободными индивидуаль¬ 

ностями. Поэтому женское начало въ лицѣ сестры имѣетъ высшее предчувствіе 
нравственной сущности. До сознанія и дѣйствительности послѣдней дѣло все-таки не 
доходитъ, потому что закономъ семьи является сущая въ себѣ внутренняя 
сущность, не доходящая до свѣта сознанія, а остающаяся внутреннимъ чувствомъ 
и освобожденнымъ отъ дѣйствительности божескимъ началомъ.—Къ этимъ пенатамъ 
привязано женское начало, созерцающее въ нихъ отчасти свою всеобщую субстан¬ 

цію, отчасти свою единичность, причемъ такъ, чтобы это отношеніе единичности 
не переходило въ естественное отношеніе желанія.—Въ качествѣ дочери съ есте¬ 

ственнымъ волненіемъ, а также и съ нравственнымъ покоемъ женщина должна смо¬ 

трѣть на утрату родителей. Вѣдь только утратой этого отношенія достигаетъ она того 
бытія для себя, къ которому она способна. Въ родителяхъ она не можетъ созерцать 
своего бытія для себя положительнымъ образомъ.—Отношенія матери и жены 
заключаютъ въ себѣ единичность, отчасти, какъ нѣчто естественное, что при¬ 

надлежитъ наслажденію; отчасти, какъ нѣчто отрицательное, усматривающее въ 
единичности лишь свое исчезновеніе. Поэтому послѣдняя въ извѣстной мѣрѣ является 
здѣсь чѣмъ-то случайнымъ, что можетъ быть замѣнено другими. У очага нравствен¬ 

ности нѣтъ даннаго мужа, даннаго ребенка, но есть лишь мужъ и дѣти 
вообще; нѣтъ чувства, а есть всеобщее, на которомъ и утверждаются эти отно¬ 

шенія женщины. Отличіе женскаго нравственнаго начала отъ мужского въ томъ 
именно и состоитъ, что въ своемъ опредѣленіи къ единичности и своемъ желаніи 
оно сохраняетъ непосредственную всеобщность и чуждо единичности вожделѣнія. Въ 
мужчинѣ же эти стороны расходятся. Владѣя въ качествѣ гражданина сознающей 
себя силой и всеобщностью, онъ покупаетъ себѣ этимъ право вожделѣнія, 

сохраняя вмѣстѣ съ тѣмъ и свободу отъ него. Поэтому, поскольку въ это отношеніе 
жепщивы примѣшивается единичность, оно не является нравственно чистымъ; если 
лее оно чисто, то единичность теряетъ цѣну, и женщина не нуждается 
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въ томъ, чтобы признать себя, какъ данную самость, въ другомъ. Братъ же является 
для сестры покойной, одинаковой сущностью. Ея признаніе въ немъ чисто и не смѣ¬ 

шивается съ естественнымъ отношеніемъ. Равнодушіе единичности и нравственная слу¬ 

чайность ея поэтому не имѣютъ здѣсь мѣста. Напротивъ, здѣсь можетъ утверждать 
свои права моментъ признающей и признанной единичной самости, потому 
что онъ связанъ съ равновѣсіемъ крови и отношеніемъ, чуждымъ вожделѣнія, Вслѣд¬ 

ствіе этого потеря брата для сестры незамѣнима, а ея долгъ по отношенію къ нему 
наивысшій. 

[(у). Переходъ обѣихъ сторонъ, т.-е. человѣческаго и божескаго закона, другъ 
въ друга]. Это отношеніе вмѣстѣ съ тѣмъ является и чертой, на которой замкнутая 
въ себѣ семья разрѣшается и переходитъ во внѣ себя. Братъ является стороной, въ 
которой духъ семьи становится индивидуальностью, обращенной къ другому, и пере¬ 
ходитъ въ сознаніе всеобщности. Для того, чтобы пріобрѣсти и выявить сознающую 
себя дѣйствительную нравственность, братъ оставляетъ непосредственную, 

элементарную и потому собственно отрицательную нравственность семьи. 

Изъ сферы божескаго закона, въ которомъ онъ жилъ, онъ переходитъ въ чело¬ 

вѣческій. Сестра же становится, или женщина остается, домоправительницей и хра¬ 

питъ божескій законъ. Такимъ образомъ, оба пола побѣждаютъ свою естественную 
сущность и въ своемъ нравственномъ значеніи выступаютъ какъ различные, раз¬ 

дѣляя между собой тѣ два различія, которыя допускаетъ въ себѣ нравственная суб¬ 

станція. Обѣ эти всеобщія сущности нравственнаго міра свою опредѣленную 
индивидуальность имѣютъ въ естественно отличныхъ самосознаніяхъ, потому 
что нравственный духъ есть непосредственное единство субстанціи съ само¬ 

сознаніемъ. Эта непосредственность, будучи разсматриваема со стороны реаль¬ 

ности и различія, оказывается вмѣстѣ и наличнымъ бытіемъ естественнаго различія. 
Это есть сторона, являвшаяся въ формѣ реальной для себя индивидуальности, т.-е. 
въ понятіи духовной сущности, какъ изначально опредѣленная природа 
(стр. 179). Здѣсь этотъ моментъ утрачиваетъ неопредѣленность, .которую онъ тамъ 
еще имѣлъ, такъ же какъ и случайную разность задатковъ и способностей. Онъ 
теперь является опредѣленною противоположностью двухъ половъ, естественность 
которыхъ вмѣстѣ получаетъ и значеніе ихъ нравственнаго опредѣленія. 

Однако, различіе половъ и ихъ нравственнаго содержанія остается въ единствѣ 
субстанціи, и движеніе его и есть ея постоянное становленіе. Духомъ семьи мужчина 
высылается въ общину и въ ней находитъ свою самосознающую сущность; въ немъ, 

такимъ путемъ, семья имѣетъ свою всеобщую субстанцію и устойчивость. Наоборотъ, 

община въ семьѣ имѣетъ формальный элементъ своей дѣйствительности, а въ 
божескомъ законѣ свою силу и подтвержденіе. Ни семья, ни община не суще¬ 

ствуютъ только въ себѣ и для себя. Въ своемъ живомъ движеніи человѣческій 
законъ исходитъ изъ божескаго, признающійся на землѣ изъ подземнаго, сознательный 
изъ безсознательнаго, опосредственный изъ непосредственнаго, и возвращается снова 
туда же, откуда онъ вышелъ. Напротивъ, сила подземная имѣетъ на землѣ свою 
дѣйствительность; черезъ сознаніе становится она наличнымъ бытіемъ и 
дѣятельностью. 

3. [Нравственный міръ, какъ безконечность или цѣлостность]. Такимъ обра- 



208 Феноменологія духа. (В. В. Духъ). 

зонъ, всеобщими нравственными сущностями является субстанція, какъ всеобщее, 
и она же, какъ единичное сознаніе. Семью и народъ имѣютъ онѣ въ качествѣ 
своей всеобщей дѣйствительности, а мужчину и женщину въ качествѣ своей есте¬ 

ственной самости и активно утверждающей себя индивидуальности. Мы видимъ, 

что въ этомъ содержаніи нравственнаго міра достигнуты тѣ цѣли, которыя ставили 
себѣ предшествовавшія, лишенныя субстанціи, формы сознанія. То, что разумъ по¬ 

стигалъ лишь какъ предметъ, стало самосознаніемъ; а что послѣднее имѣло въ себѣ 
самомъ, имѣется теперь какъ истинная дѣйствительность. Бывшее для наблюденія 
предсуществующимъ, въ которомъ самость не имѣла части, является здѣсь пред¬ 

существующими нравами, но при этомъ такой дѣйствительностью, которая есть 
вмѣстѣ дѣло и произведеніе находящаго. Отдѣльное лицо, стремясь насла¬ 

диться своей единичностью, находитъ послѣднюю въ семьѣ, а необходи¬ 

мость, въ которой исчезаетъ удовольствіе, есть его собственное самосознаніе, какъ 
гражданина своего народа. Иными словами, это есть признаніе въ законѣ своего 
сердца—закона всѣхъ сердецъ, въ сознаніи своей самости—общепризнаннаго 
порядка. Это—добродѣтель, наслаждающаяся плодами своего самопожертвованія. 

Она осуществляетъ то, за что берется, возводитъ сущность въ подлинную дѣйстви¬ 

тельность, и наслажденіемъ ея является эта всеобщая жизнь. Наконецъ, сознаніе 
самого дѣла получаетъ удовлетвореніе въ реальной субстанціи, заключающей и со¬ 

храняющей положительнымъ образомъ абстрактные моменты вышеуказанной пустой 
категоріи. Эта реальная субстанція свое истинное содержаніе имѣетъ въ нравствен¬ 

ныхъ силахъ, и оно заступаетъ мѣсто, лишенныхъ субстанціи, заповѣдей, которыя 
хотѣлъ предписывать и знать здоровый разумъ. Въ силу этого реальная субстанція 
получаетъ также многосодержательный, въ себѣ самомъ опредѣленный масштабъ по¬ 

вѣрки, но уже не законовъ, а того, что дѣлается. 

Цѣлое является покойнымъ равновѣсіемъ всѣхъ частей, а каждая часть привыч¬ 

нымъ духомъ, который не ищетъ удовлетворенія по ту сторону себя, а имѣетъ его 
въ себѣ самомъ вслѣдствіе того, что самъ онъ находится въ равновѣсіи съ цѣлымъ. 

Правда, это равновѣсіе можетъ быть живымъ лишь при томъ условіи, чтобы въ немъ 
возникало неравенство и чтобы правосудіемъ оно снова возвращалось къ ра¬ 

венству. Правосудіе же это не есть чуждая, потусторонняя сущность, а также и не 
недостойная его дѣйствительность взаимныхъ козней, предательства, неблагодарности 
и т. п., которая въ формѣ безсмысленнаго случая творила бы свой судъ, какъ непонят¬ 

ное стеченіе обстоятельствъ, безсознательное дѣланіе и попустительство. Нѣтъ, это есть 
правосудіе человѣческаго права, возвращающее ко всеобщему, выступившее изъ равно¬ 

вѣсія бытіе для себя, т.-е. самостоятельность сословій и индивидовъ; это—правленіе на¬ 

рода, являющееся современной индивидуальностью всеобщей сущности и собственной 
самосознающей волей всѣхъ. Правосудіе же, возвращающее къ равновѣсію всеобщее, возо¬ 

бладавшее надъ единичнымъ, есть простой духъ того, кто претерпѣлъ беззаконіе. Онъ не 
растворился въ пострадавшемъ и не есть потусторонняя сущность; онъ самъ есть под¬ 

земная сила, и это его эриннія совершаетъ дѣло отомщены. Вѣдь, его индивидуаль¬ 

ность, его кровь, живутъ въ его родѣ; его субстанція имѣетъ непрерывную дѣйстви¬ 

тельность. Единственное беззаконіе, которое можетъ претерпѣть въ царствѣ нравствен¬ 

ности отдѣльное лицо, состоитъ въ томъ, что съ нимъ можетъ что-нибудь случиться. 
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Сила, совершающая надъ сознаніемъ несправедливость обращенія его въ чистую 
вещь, есть природа. Это не всеобщность общины, а абстрактная всеобщность 
бытія. И единичность, стремясь къ уничтоженію перенесеннаго беззаконія, обра¬ 

щается не противъ первой, потому что не отъ нея она потерпѣла, а противъ вто¬ 

рой. Кровное сознаніе индивида, какъ мы видѣли, исправляетъ это беззаконіе тѣмъ 
путемъ, что случившееся становится произведеніемъ, чтобы и бытіе, 

т.-е. послѣднее, также являлось дѣломъ воли и поэтому радостнымъ. 

Такимъ образомъ, въ своемъ устойчивомъ состояніи нравственное 
царство является міромъ непорочнымъ и незапятнаннымъ никакими раздорами. Точно 
также движеніе его есть покойное становленіе одной изъ его силъ другою, такъ что 
каждая сама заключаетъ и выявляетъ другую. Правда, мы видимъ, что этотъ 
міръ дѣлится на двѣ сущности и отвѣчающихъ имъ дѣйствительности. Но ихъ про¬ 

тивоположность есть скорѣе утвержденіе одной черезъ другую, и ихъ центромъ и 
элементомъ, въ которомъ онѣ непосредственно соприкасаются въ качествѣ дѣйстви¬ 

тельныхъ, является непосредственное взаимопроникновеніе ихъ. Одна крайность, т.-е. 
всеобщій самосознающій духъ, смыкается съ другой своей крайностью, своей силой и 
элементомъ, безсознательнымъ духомъ, черезъ индивидуальность муж¬ 

чины. Напротивъ, индивидуализація божескаго закона или наличное бытіе 
безсознательнаго духа единичнаго лица присутствуетъ въ женщинѣ. Она является 
центромъ, черезъ который божескій законъ поднимается изъ своей недѣйствитель¬ 

ности въ дѣйствительность, изъ невѣдѣнія и несознанности въ царство сознанія. 

Союзъ мужчины и женщины составляетъ дѣятельный центръ цѣлаго, и тотъ элементъ, 

который, будучи раздвоенъ на полюсы божескаго и человѣческаго закона, является 
вмѣстѣ и ихъ непосредственнымъ синтезомъ. Этотъ синтезъ объединяетъ въ одно по¬ 

слѣднее звено оба указанныхъ конца и сливаетъ воедино противоположное дви¬ 

женіе: нисходящее—дѣйствительности къ недѣйствительности, человѣческаго закона, 

сорганизовавшагося въ самостоятельныя образованія, къ опасности и утвержденію 
смерти, и восходящее—подземнаго закона къ свѣту дѣйствительности и сознатель¬ 

ному наличному бытію. Первое изъ нихъ принадлежитъ мужчинѣ; второе—женщинѣ. 

Ь. Нравственное дѣйствіе, знаніе божеское и человѣческое, вина и судьба. 

1. [Противорѣчіе сущности и индивидуальности]. Въ разсмотрѣнномъ царствѣ 
нравственности имѣлось противорѣчіе; слѣдовательно, самосознаніе не вступило еще въ 
свои права, какъ единичная индивидуальность; послѣдняя имѣется въ немъ, 

съ одной стороны, лишь въ видѣвсеобщей воли; съ другой—въ видѣ крови рода; 

данное же единичное лицо равносильно недѣйствительной тѣни. Еще 
не было совершенно никакогодѣла, а дѣло и есть дѣй ств ительн а я самость; 

оно нарушаетъ покойную организацію и движеніе нравственнаго міра. То, что въ по¬ 

слѣднемъ является въ видѣ согласованнаго порядка обѣихъ его сущностей, взаимно 
дополняющихъ и довершающихъ другъ друга, посредствомъ дѣла становится перехо¬ 

домъ противоположностей, въ которомъ каждая.гораздо больше проявляется, 
какъ собственное ничтожество и ничтожество другой, чѣмъ какъ утвержденіе. Ста¬ 

новясь отрицательнымъ движеніемъ или вѣчной необходимостью грознаго рока, въ 
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безднѣ евоей простоты поглощающаго божескій и человѣческій законы, равно какъ 
и оба самосознанія, въ которыхъ осуществляются эти силы, прежняя гармонія обра¬ 

щается для насъ въ абсолютное бытіе для себя чисто единичнаго самосознанія. 
Основа, изъ которой и на которой происходитъ это движеніе, есть царство 

нравственности, но дѣятельность этого движенія есть самосознаніе. Въ каче¬ 

ствѣ нравственнаго сознанія оно является простымъ чистымъ направле¬ 

ніемъ къ нравственной существенности или долгомъ. Въ немъ нѣтъ ни произвола, 

пи борьбы, ни различенности, такъ какъ предписываніе и повѣрка законовъ оста¬ 

влена. Нравственная существенность является для него непосредственной, неруши¬ 

мой, чуждой противорѣчій. Поэтому не можетъ быть мѣста для дурной картины 
коллизіи между страстью и долгомъ; а также и комической картины—коллизіи двухъ 
обязанностей. Послѣдняя по содержанію равносильна первой, такъ какъ страсть рав¬ 

нымъ образомъ можетъ быть представлена въ видѣ долга. Вѣдь, по мѣрѣ того, какъ 
сознаніе изъ непосредственной субстанціальной существенности долга возвращается въ 
себя, долгъ становится формально-всеобщимъ, въ которое, какъ выяснилось выше, 
можетъ быть подставлено любое содержаніе. Коллизія же обязанностей комична 
потому, что она выражаетъ противорѣчіе противоположнаго абсолюта, слѣ¬ 

довательно, она выражаетъ абсолютное и вмѣстѣ непосредственно ничтожество этого 
абсолюта или долга. Нравственное же сознаніе знаетъ, что ему дѣлать, и заключаетъ 
въ себѣ рѣшеніе о принадлежности божескому закону или человѣческому. Эта не¬ 

посредственность его рѣшимости есть бытіе въ себѣ и потому, какъ мы видѣли, 
имѣетъ вмѣстѣ и значеніе естественнаго бытія. Природа, а не случайность обстоя¬ 

тельствъ или выбора, опредѣляетъ одинъ полъ къ одному, другой къ другому закону; 

иными словами, обѣ нравственныя силы находятъ въ двухъ полахъ свою индиви¬ 

дуальную наличность и осуществленіе. 
Теперь* 'въ силу того, что, съ одной стороны, нравственность по существу со¬ 

стоитъ въ этой непосредственной рѣшимости и, такимъ образомъ, для сознанія 
лишь одинъ законъ является сущностью, а что, съ другой стороны, нравственныя 
силы дѣйствительны въ самости сознанія, — онѣ получаютъ значеніе взаим¬ 

наго исключенія и противоположности. Онѣ существуютъ въ самосо¬ 

знаніи для себя такъ же, какъ въ царствѣ нравственности лишь въ себѣ. 
Будучи предрѣшеннымъ къ одному изъ .разсматривавшихся законовъ, нрав¬ 

ственное сознаніе есть по существу характерѣ. Для него не существуетъ 
равной существенности обоихъ законовъ, и поэтому противоположеніе пред¬ 

стаетъ въ видѣ несчастной коллизіи долга съ неправомѣрной дѣйствитель¬ 

ностью. Въ этомъ противоположеніи нравственное сознаніе присутствуетъ, какъ 
самосознаніе, и въ качествѣ такового оно стремится насильно подчинить закону, ко¬ 

торому оно принадлежитъ, эту противопоставленную дѣйствительность или же обма¬ 

нуть ее. Оно видитъ право лишь на своей сторонѣ, беззаконіе же на другой. Поэтому 
самосознаніе, принадлежащее божескому закону, усматриваетъ на другой сторонѣ 
человѣческое случайное насиліе; а причастное человѣческому закону—считаетъ, что 
ему противостоитъ упрямство и непокорность внутренняго бытія для себя. 
Вѣдь, приказы правительства имѣютъ смыслъ всеобщій, доступный, общественный; 

велѣніе же другого закона—смыслъ подземный, замкнутый во внутреннемъ. Въ своемъ 
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наличномъ бытіи онъ является, какъ воля единичности, а, вступая въ противорѣ¬ 

чіе съ первымъ, становится преступленіемъ. 

Такимъ путемъ въ сознаніи возникаетъ противоположность вѣдома го и 
невѣдомаго, подобно тому, какъ въ субстанціи противоположность созна¬ 

тельнаго и безсознательнаго, и абсолютное право нравственнаго само¬ 

сознанія вступаетъ въ споръ съ божескимъ правомъ сущности. Для само¬ 

сознанія, разсматриваемаго какъ сознаніе, предметная дѣйствительность въ качествѣ 
таковой имѣетъ сущность; но, взятое со стороны его субстанціи, самосознаніе есть 
единство себя и этой, противоположной ему, сущности. Нравственное же самосознаніе есть 
сознаніе субстанціи, и потому предметъ, какъ противополагаемый самосознанію, всецѣло 
утрачиваетъ значеніе сущности для себя. Какъ давно исчезли сферы, въ которыхъ онъ 
являлся лишь вещью, такъ исчезаютъ и эти сферы, въ которыхъ сознаніе утвер¬ 
ждаетъ нѣчто во внѣ себя и обращаетъ въ сущность единичный моментъ. Противъ 
такой односторонности дѣйствительность имѣетъ собственную силу; она находится въ 
союзѣ съ истиной противъ сознанія и выясняетъ ему сперва, что такое истина. Нрав¬ 

ственное же сознаніе изъ чаши абсолютной субстанціи вкусило забвеніе всякой одно¬ 

сторонности бытія для себя, его цѣлей и своеобразныхъ понятій, а тѣмъ самымъ пото¬ 

пило въ этихъ водахъ Стикса всякую особую существенность и самостоятельное значеніе 
предметной дѣйствительности. По этой причинѣ является абсолютнымъ правомъ само¬ 

сознанія, чтобы, дѣйствуя согласно нравственному закону и воплощая его, оно не 
сталкивалось ни съ чѣмъ, кромѣ осуществленія этого же закона, а дѣло обнаружи¬ 

вало лишь нравственное дѣланіе. Нравственное начало, какъ абсолютная сущность 
и вмѣстѣ абсолютная с и л а, не можетъ претерпѣвать искаженія своего содержанія. 

Будь оно абсолютной сущностью безъ силы, оно могло бы испытывать искаженіе 
со стороны индивидуальности; но съ отказомъ отъ односторонняго бытія для себя, 
послѣдняя, въ качествѣ нравственнаго состоянія, отказалась и отъ искаженія. Также 
п обратно, голая сила могла бы быть искажена сущностью, если бы она оставалась 
еще подобнымъ бытіемъ для себя. Но благодаря этому единству индивидуальность есть 
чистая форма субстанціи, являющейся содержаніемъ, а дѣланіе есть переходъ изъ 
мысли въ дѣйствительность лишь въ качествѣ движенія, лишенной сущности, проти¬ 

воположности, моменты которой не имѣютъ особаго отличнаго содержанія и сущности. 

Поэтому абсолютное право нравственнаго самосознанія состоитъ въ томъ, чтобы 
дѣло, форма его дѣйствительности, было лишь тѣмъ, что оно знаетъ. 

2. [Противоположности нравственнаго поведенія]. Но нравственная сущность 
сама раскололась на два закона, а сознаніе, въ качествѣ нераздвоеннаго отношенія 
къ закону, относится лишь къ одному. Какъ это простое сознаніе настаиваетъ 
на абсолютномъ правѣ, чтобы ему, въ качествѣ нравственнаго, сущность явля¬ 

лась такой, какова она есть въ себѣ, такъ и сущность настаиваетъ на правѣ 
своей реальности, иначе, на своемъ раздвоеніи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ это право 
сущности не противостоитъ самосознанію такъ, чтобы оно находилось гдѣ-либо въ 
иномъ мѣстѣ; напротивъ, это—собственная сущность самосознанія; лишь въ немъ 
имѣетъ она свое бытіе, свою силу, и ея противорѣчіе есть дѣло послѣдняго. 

Вѣдь, самосознаніе именно потому, что оно является себѣ, какъ самость, и присту¬ 

паетъ къ дѣлу, возвышается изъ простой непосредственности и само 
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утверждаетъ раздвоеніе. Черезъ дѣло оно отказывается отъ опредѣленности нрав¬ 
ственности, состоящей въ томъ, чтобы быть простой достовѣрностью непосредствен¬ 

ной истины, и устанавливаетъ раздѣленіе самого себя на дѣятельное начало и на 
противорѣчащую и отрицательную по отношенію къ нему дѣйствительность. Такъ, 

путемъ дѣла самосознаніе становится виной, потому что дѣло есть его дѣланіе, 

а дѣланіе—его сокровеннѣйшая сущность. Вина получаетъ также и значеніе 
преступленія: въ качествѣ простого, нравственнаго, сознаніе обратилось къ од¬ 

ному закону, отреклось отъ другого и оскорбляетъ послѣдній своимъ дѣломъ.—Вива 
не является равнодушной двусмысленной сущностью въ томъ смыслѣ, будто дѣло 
въ томъ видѣ, какъ оно дѣйствительно происходитъ, могло быть и не 
быть дѣланіемъ ея самости, и будто съ дѣланіемъ, такимъ образомъ, соединя¬ 

лось бы нѣчто внѣшнее и случайное, ему не принадлежащее, почему оно и не 
являлось бы виновнымъ. Напротивъ, само дѣланіе есть это раздвоеніе съ цѣлью 
установить себя для себя же, которому противопоставляется чуждая внѣшняя 
дѣйствительность, а что таковая существуетъ — зависитъ отъ самого дѣланія и 
имъ же осуществляется. Безгрѣшно поэтому лишь недѣланіе, подобное бытію камня, 

но даже не бытію дитяти.—По содержанію же, нравственное дѣйствіе заключаетъ 
въ себѣ моментъ преступленія, потому что оно не снимаетъ естественнаго раз¬ 
дѣленія двухъ законовъ между двумя полами. Оно скорѣе остается нераздвоен- 

пымъ направленіемъ къ закону внутри естественной непосредственности, а 
въ качествѣ дѣланія обращаетъ въ вину эту односторонность, состоящую въ томъ, 

чтобы схватывать лишь одну изъ сторонъ сущности, относясь къ другой отрица¬ 

тельно, т.-е. оскорбляя ее. Куда во всеобщей нравственной жизни падаютъ вина и 
преступленіе, дѣланіе и дѣйствованіе,—будетъ опредѣленнѣе установлено впослѣд¬ 

ствіи; сейчасъ же непосредственно ясно лишь то, что дѣйствуетъ и грѣшитъ не д а н- 

пое отдѣльное лицо. Вѣдь, оно, въ качествѣ данной самости, есть лишь не¬ 

дѣйствительная тѣнь; иначе, оно существуетъ лишь какъ всеобщая самость, и инди¬ 

видуальность есть чисто формальный моментъ дѣланія вообще, а содержаніе 
для отдѣльнаго лица опредѣлено, какъ законы и обычаи, присущіе его сословію. 

Отдѣльное лицо является субстанціей въ качествѣ рода. Родъ этотъ, правда, путемъ 
опредѣленности становится видомъ; но этотъ видъ вмѣстѣ съ тѣмъ остается все¬ 

общностью рода. Внутри народа самосознаніе спускается отъ всеобщаго лишь къ 
особенности, но не къ единичной индивидуальности. Послѣдняя въ своемъ дѣланіи 
утверждаетъ исключающую самость, отрицательную по отношенію къ себѣ дѣй¬ 

ствительность; дѣйствованіе же этого самосознанія опирается на прочное довѣріе къ 
цѣлому, чуждое посторонней примѣси страха или вражды. 

Раскрывшуюся природу дѣйствительнаго дѣйствованія нравственное сознаніе 
познаетъ теперь въ своемъ дѣлѣ, предаваясь какъ божескому закону, такъ и чело¬ 

вѣческому. Очевидный ему законъ связанъ въ сущности съ противоположнымъ; 

сущность есть единство обоихъ; дѣло же осуществило одинъ въ противоположеніи дру¬ 

гому. Но такъ какъ въ сущности первый связанъ съ послѣднимъ, то осуществленіе 
одного вызываетъ другой, при томъ въ качествѣ оскорбленной, враждебной, требующей 
отнынѣ мести, сущности, каковымъ его сдѣлало дѣло. Для дѣйствованія вообще оче¬ 

видна лишь одна сторона рѣшенія; но послѣднее есть въ себѣ нѣчто отрицатель- 
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ное, противополагающее ему, какъ знанію, иное и чуждое. Такимъ образомъ, дѣй¬ 

ствительность заключаетъ въ себѣ въ скрытомъ видѣ другую, чуждую знанію, сто¬ 

рону. Она не обнаруживается для сознанія такой, какова она есть въ себѣ и для 

себя; сынъ не видитъ въ поверженномъ обидчикѣ отца, матери—въ королевѣ, 

которую онъ беретъ въ супруги. Такъ темная сила, слѣдуя за нравственнымъ 
сознаніемъ, лишь по совершеніи дѣла прорывается наружу и въ немъ захватываетъ 

нравственное сознаніе. Вѣдь, совершенное дѣло есть лишь снятая противоположность 

знающей самости и противостоящей ей дѣйствительности. Дѣйствующее не можетъ 

отречься отъ своего преступленія и вины; вѣдь, дѣло въ томъ и состоитъ, чтобы 

привести въ движеніе недвижимое и выявить пока лишь скрытое въ возможности. 

Этимъ несознанное связывается съ осознаннымъ, небытіе—съ бытіемъ. Въ этой 

истинѣ дѣло выясняется, такимъ образомъ, какъ связывающее осознанное съ неосо¬ 

знаннымъ, собственное—съ чуждымъ, какъ раздвоенная сущность, другую сторону 

которой познаетъ сознаніе и познаетъ ее также, какъ свою, но какъ силу, имъ 

оскорбленную и враждебно возставшую. 

Возможно, что для дѣлающаго сознанія державшееся на заднемъ планѣ 

право присутствуетъ не въ собственной своеобразной формѣ, а лишь въ себѣ, во 

внутренней винѣ рѣшенія и дѣйствованія. Но нравственное сознаніе совершеннѣе, его 

вина чище, если оно заранѣе знаетъ законъ и силу, противъ которой оно вы¬ 

ступаетъ, считая ее насиліемъ и несправедливостью, нравственною случайностью, и 

такимъ образомъ идетъ на преступленіе сознательно, какъ Антигона. Совершенное 

дѣло переворачиваетъ его воззрѣніе. Само совершеніе обнаруживаетъ, что 

нравственное должно быть дѣйствительнымъ, такъ какъ дѣйстви¬ 

тельность цѣли есть цѣль дѣйствованія. Дѣйствованіе какъ разъ и выражаетъ 

единство дѣйствительности и субстанціи; оно выражаетъ, что дѣй¬ 

ствительность не случайна по отношенію къ сущности и что, напротивъ, въ союзѣ 

съ послѣдней никому не будетъ дано то, что не является истинно справедливымъ. 

Ради этой дѣйствительности и ради своего дѣланія, нравственное сознаніе выну¬ 

ждается къ признанію своей противоположности, какъ своей, вынуждается признать 

свою вину; 

«въ страданіи мы познаемъ свою вину» *). 

Это признаніе выражаетъ снятую вражду между нравственной цѣлью и д ѣ й- 

ствительностью; оно выражаетъ возвратъ къ нравственному настроенію, 

знающему, что лишь правое имѣетъ силу. Но тѣмъ самымъ дѣйствующее отказы¬ 

вается отъ своего характера и дѣйствительности своей самости и уничто¬ 

жается. Вѣдь, его бытіе состоитъ въ томъ, чтобы принадлежать нравственному за¬ 

кону, какъ своей субстанціи; но послѣдній пересталъ быть его субстанціей въ при¬ 

знаніи противоположнаго, и вмѣсто дѣйствительности дѣйствующее пришло къ не¬ 

дѣйствительности, къ настроенію.—Правда, субстанція является въ индивидуально¬ 

сти, какъ паѳосъ ея, а индивидуальность, какъ оживляющее ее и потому стоя¬ 

щее надъ ней; но субстанція есть паѳосъ, который есть вмѣстѣ съ тѣмъ харак¬ 

теръ дѣйствующаго. Въ себѣ и непосредственно нравственная индивидуальность 

*) ЗорЬокІ. АпН^. 926: Пайбѵтес аѵ т)[Аартѵ]-лбтг$. Переводъ не дословный. 
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едина съ этимъ своимъ всеобщимъ; лишь въ немъ ея существованіе, и ей не пере¬ 

жить гибели, претерпѣваемой нравственной силой отъ противоположной ей. 

Однако, нравственная индивидуальность сохраняетъ при этомъ увѣренность, 

что та индивидуальность, паѳосомъ которой является эта противоположная сила, н е 

болѣе претерпѣваетъ страданія, чѣмъ и доставляетъ его. Движеніе 
нравственныхъ силъ другъ противъ друга, а также и вводящихъ ихъ въ жизнь и 

дѣйствіе индивидуальностей, достигаетъ своего истиннаго окончанія лишь въ томъ, 

что обѣ стороны подлежатъ той же гибели. Вѣдь, ни одна изъ силъ не владѣетъ 

чѣмъ-либо преимущественно передъ другой, во имя чего она являлась бы болѣе 

существеннымъ моментомъ субстанціи. Равная существенность и равнодушная 

устойчивость обѣихъ другъ подлѣ друга составляетъ ихъ бытіе, лишенное самости. 
Въ дѣлѣ онѣ являются въ видѣ самосущности, но различенной, что противорѣчитъ 

единству самости и опредѣляетъ и неправомѣрность, и неизбѣжную гибель ихъ. 

То же и съ характеромъ. Со стороны своего паѳоса или субстанціи онъ принадле¬ 

житъ лишь одной нравственной силѣ; но вмѣстѣ съ тѣмъ, разсматриваемый со сто¬ 

роны знанія, характеръ каждой изъ двухъ силъ раздваивается на осознанное и не¬ 

осознанное. Вызывая самъ это противоположенъ и посредствомъ дѣлъ дѣлая своимъ 

произведеніемъ и незнаніе, каждый изъ нихъ вступаетъ въ вину, которая его уничто¬ 

жаетъ. Побѣда одной силы и ея характера и низложеніе другой стороны такимъ 

образомъ являются лишь частью и произведеніемъ незаконченнымъ, которое неудер¬ 

жимо стремится къ равновѣсію обѣихъ. Лишь въ равномъ подчиненіи обѣихъ сто¬ 

ронъ находитъ свое завершеніе абсолютное право, и нравственная субстанція высту¬ 

паетъ, какъ отрицательная сила, поглощающая обѣ стороны, или какъ всемогущая 

и справедливая судьба. 

3. [Раствореніе нравственной сущности]. Если разсматривать обѣ силы со¬ 

гласно ихъ опредѣленному содержанію и индивидуализаціи его, тогда картина ихъ 

взаимной борьбы со своей формальной стороны окажется борьбой нравственности и 

самосознанія съ безсознательной природой и осуществляемой ею же случайностью. 

Послѣдняя имѣетъ права по отношенію къ самосознанію, потому что оно является 

истиннымъ духомъ только въ непосредственномъ единствѣ со своей суб¬ 

станціей. Со стороны же содержанія картина этой борьбы предстанетъ въ видѣ рас¬ 

кола между божескимъ и человѣческимъ законами.—Юноша оставляетъ безсознатель¬ 

ную сущность, духъ семьи, и становится индивидуальностью общины. Но выступая 

въ случайной наличности своей въ качествѣ одного изъ двухъ братьевъ *), по 

равному праву овладѣвающихъ однимъ и тѣмъ же, онъ доказываетъ все еще свою 

принадлежность той природѣ, изъ которой онъ вырвался. Для нихъ, какъ всту¬ 

пившихъ въ нравственную сущность, неравенство болѣе ранняго и болѣе поздняго 

рожденія, какъ различіе природы, значенія не имѣетъ. Но правительство, какъ простая 

душа или самость народнаго духа, не выноситъ двойственности индивидуальности, и 

природа, какъ случайное явленіе множественности, противоставляется нравственной 

необходимости единства. Поэтому между ними возникаетъ несогласіе, а ихъ равное 

право на государственную власть сокрушаетъ обоихъ, какъ равно неправыхъ. Если 

г) Этеоклъ и Полинекъ. 
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разсматривать съ человѣческой точки зрѣнія, то престудленіе совершаетъ тогъ, кто, 

не находясь въ обладаніи властью, нападаетъ на общину, во главѣ которой 

стоялъ другой. Правымъ же оказывается сумѣвшій схватить другого, лишь какъ 

единичнаго, оторваннаго отъ общины, и изгнать его въ этомъ безсиліи. Такъ 

онъ оскорбилъ лишь индивида, какъ такового, а не другое, не сущность человѣче¬ 

скаго права. Община, оскорбленная пустой единичностью и ею же взятая подъ за¬ 

щиту, сохраняется, а оба брата находятъ взаимную гибель другъ черезъ друга. 

Вѣдь индивидуальность, влекущая за своимъ бытіемъ для себя опасность 

для цѣлаго, сама исторгла себя изъ общины и разрѣшилась въ себѣ самой. — Но 

община будетъ чтить одного, стоявшаго на ея сторонѣ; и, напротивъ, прави¬ 

тельство, т.-е. возстановленная простота самости общины, откажетъ въ послѣд¬ 

нихъ почестяхъ другому, который уже съ городскихъ стѣнъ обнаружилъ свой 
разрывъ съ общиной. Дерзнувшій наложить руку на высочайшій духъ сознанія, 

на общину, необходимо лишается чести всей своей законченной сущности, чести 
опочившаго духа. 

Но отбрасывая самую верхушку своей пирамиды и одерживая побѣду надъ 

семьей, возмутившимся принципомъ единичности, всеобщее вступаетъ тѣмъ самымъ 

въ борьбу съ божескимъ закономъ, борьбу самосознающаго духа съ безсознатель¬ 

нымъ. Вѣдь послѣдній есть другая существенная и потому лишь оскорбленная, но 

не уничтоженная первой, сила. Но противъ власть имущаго, очевиднаго закона за¬ 

конъ божескій для дѣйствительнаго осуществленія ищетъ поддержки въ без¬ 

кровной тѣни. Въ качествѣ закона слабости и мрака онъ побѣждается сначала за¬ 

кономъ силы и свѣта, такъ какъ онъ власть подземная, а не земная. Однако, 

дѣйствительное, отнявъ у внутренняго его честь и силу, поглотило этимъ и свою 

сущность. Духъ очевидный имѣетъ корни своей силы въ мірѣ подземномъ; увѣ¬ 

ренная въ себѣ и утверждающая себя достовѣрность народа имѣетъ истину 

своей всесвязующей клятвы въ безсознательной и безмолвной субстанціи всѣхъ, въ 

водахъ забвенія. Вслѣдствіе этого осуществленіе очевиднаго духа обращается въ 

обратное, и онъ узнаетъ, что его высшее право есть высшая неправота, его по¬ 

бѣда — скорѣе его гибель. Мертвый, права котораго нарушены, находитъ для воз¬ 

мездія орудіе, равное по дѣйствительности и власти съ силой, его оскорбившей. 

Такими силами являются другія общины. Псы и птицы осквернили ихъ алтари 

трупомъ мертвеца, не поднявшагося до безсознательной всеобщности путемъ подо¬ 

бающаго ему возврата въ элементарный индивидъ. Оставшись поверхъ земли въ 

царствѣ дѣйствительности, онъ достигъ теперь, въ качествѣ силы закона божескаго, 

сознающей себя дѣйствительной всеобщности. Враждебно встаютъ эти силы и рушатъ 

общину, обезчестившую и сломившую свою силу, святость семьи. 

Въ этомъ изображеніи движеніе божескаго и человѣческаго закона находитъ 

выраженіе своей необходимости въ индивидахъ. Всеобщее является въ нихъ въ ка¬ 

чествѣ паѳоса, а дѣятельность движенія въ качествѣ индивидуальнаго дѣланія, 

придающаго его необходимости видимость случайности. Но индивидуальность и дѣ¬ 

ланіе и составляютъ вообще тотъ принципъ единичности, который въ своей чистой 

всеобщности называется внутреннимъ божескимъ закономъ. Какъ моментъ раскры¬ 

той общины, законъ этотъ имѣетъ нс одну лишь внѣшнюю въ своемъ на- 
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личномъ бытіи или подземную дѣйствующую силу. Напротивъ, это—столь же явное 

въ дѣйствительномъ народѣ, дѣйствительное же движеніе и наличное бытіе. То, что 

раньше представлялось простымъ движеніемъ индивидуализированнаго паѳоса, будучи 

взято въ этой формѣ, пріобрѣтаетъ теперь иной видъ; преступленіе же и основан¬ 

ное на немъ разрушеніе общины получаетъ настоящую форму своего наличнаго 

бытія. — Такимъ образомъ, законъ человѣческій въ своемъ всеобщемъ наличномъ 

бытіи есть община, въ своемъ проявленіи вообще онъ есть мужское на¬ 

чало, въ своемъ дѣйствительномъ проявленіи онъ есть правительство, онъ суще¬ 

ствуетъ, движется и сохраняется тѣмъ, что поглощаетъ въ себѣ обособленіе пена¬ 

товъ или самостоятельную разрозненность, осуществляющуюся въ семьяхъ, гдѣ 

главенствуетъ женское начало. Поглотивъ же послѣднее, община сохраняетъ его 

въ разрѣшенномъ видѣ въ непрерывности своей текучести. Но вмѣстѣ съ 

тѣмъ семья есть элементъ, присущій общинѣ, всеобщая, активно утверждаю¬ 

щая единичное сознаніе основа. Утверждая свою устойчивость лишь въ разруше¬ 

ніи семейнаго счастья и въ разрѣшеніи самосознанія во всеобщее, община 

порождаетъ для себя внутренняго врага въ женскомъ началѣ, ею подавляе¬ 

момъ и вмѣстѣ для нея существенномъ. Это женское начало — вѣчная иронія 

общины. Интригой измѣняетъ оно общую цѣль правленія въ цѣль частную, 

общую дѣятельность его—въ произведеніе даннаго опредѣленнаго индивида, а общую 

собственность государства обращаетъ въ достояніе и украшеніе семьи. Степенную 

мудрость зрѣлыхъ лѣтъ, не существующую болѣе для единичности—утѣхъ и радостей, 

равно какъ и для дѣйствительной дѣятельности,,—мудрость, мыслью и попеченіемъ 

погруженную во всеобщее, женское начало дѣлаетъ мишенью насмѣшекъ и презрѣнія 

для своеволія недозрѣвшей молодости и ея энтузіазма. Оно вызываетъ признаніе силы 

молодости — въ лицѣ сына, въ которомъ мать рождаетъ себѣ господина, въ лицѣ 

брата, въ которомъ сестра обрѣтаетъ мужчину въ качествѣ подобнаго себѣ, и въ 

лицѣ юноши, въ которомъ, вырвавшись изъ своей несамостоятельности, дочь по¬ 

знаетъ женскую радость и женское достоинство. Община можетъ сохранить себя 

лишь подавленіемъ этого духа единичности, а такъ какъ онъ есть существенный 

для нея# моментъ, то она, правда, также порождаетъ его, но, вслѣдствіе своего при¬ 

гнетающаго по отношенію къ нему положенія, порождаетъ его въ видѣ принципа 

враждебнаго. Послѣдній, будучи оторванъ отъ всеобщей цѣли, являлся бы без¬ 

сильнымъ, какъ принципъ зла и ничтожества, если бы сама же община эту 

силу молодости, мужское начало незрѣлое и еще стоящее внутри единичности, не 

признала за силу цѣлаго. Вѣдь община есть народъ, она сама есть инди¬ 

видуальность и существенна лишь такъ для себя, что другія индивидуаль¬ 

ности существуютъ для нея. Она исключаетъ ихъ изъ себя и знаетъ себя 

независимой отъ нихъ. Отрицательная сторона общины, съ внутренней сто¬ 

роны подавляющая обособленіе индивидовъ, но самодѣятельная снаружи, ору¬ 

жіе свое имѣетъ въ индивидуальности. Война есть духъ и форма, въ которой абсо¬ 

лютная свобода нравственной самосущности отъ всякаго наличнаго бытія, су¬ 

щественный моментъ нравственной субстанціи, предстоитъ въ своей дѣйствительно¬ 

сти и подлинности. Война даетъ почувствовать силу отрицательнаго отдѣльнымъ си¬ 

стемамъ собственности и личной самостоятельности, какъ и самой отдѣльной ли ч- 
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ности; но, съ другой стороны, отрицательная сущность возвышается въ ней до 

хранительницы цѣлаго. Отважный юноша, женская утѣха, подавленный принципъ 

гибели, выходитъ на свѣтъ и получаетъ значимость. Природная сила и то, что 

является въ видѣ случайнаго счастья, рѣшаютъ теперь участь наличнаго бытія 

нравственной сущности и духовной необходимости, и такъ какъ наличное бытіе 
нравственной сущности утверждается теперь на силѣ и счастьи, то судьба его уже 

предрѣшена: оно погибло. Бакъ прежде пенаты въ духѣ народномъ, такъ здѣсь 

живые народные духи чрезъ свою индивидуальность гибнутъ во всеобщей об¬ 

щинѣ, простая всеобщность которой бездушна и мертва, и жизненнымъ нача¬ 

ломъ которой является отдѣльный индивидъ, какъ единичное. Нравственная 

форма духа исчезла, и другая выступаетъ на ея мѣсто. 

Эта гибель нравственной субстанціи и ея переходъ въ другую форму опредѣ¬ 

ляется, такимъ образомъ, тѣмъ, что нравственное сознаніе по существу непосред¬ 

ственно направлено на законъ. Въ этомъ опредѣленіи непосредственности и лежитъ 

причина того, что вообще въ дѣйствіе нравственности проникаетъ природа. Ея дѣй 

ствительность вскрываетъ лишь противорѣчіе и сѣмя гибели, которое * прекрасное 

единодушіе и покойное равновѣсіе нравственнаго духа таило въ этомъ самомъ покоѣ 

и красотѣ. Вѣдь смыслъ непосредственности противорѣчивъ; это — безсознательный 

покой природы и сознающее себя мятежное спокойствіе духа. Въ силу этой природ¬ 

ности данный нравственный народъ и является вообще опредѣленной черезъ природу 

и потому ограниченной индивидуальностью, которая обрѣтаетъ свое снятіе въ другой. 

Однако, когда эта утвержденная въ наличномъ бытіи опредѣленность, являющаяся 

ограниченіемъ, но столько же и отрицательностью вообще, самостью индивидуальности, 

исчезаетъ, — то гибнетъ также и жизнь духа и эта самосознающая себя во всѣхъ 

субстанція. Она выступаетъ изъ нихъ въ качествѣ формальной всеобщности, 

не заключается въ нихъ больше въ качествѣ живого духа, простая же чистота ея 

индивидуальности распадается на множество точекъ. 

с. Правовое состояніе. 

1. [Значимость лица]. То всеобщее единство, въ которое возвращается жи¬ 

вое непосредственное единство индивидуальности и субстанціи, есть бездушная 
община, переставшая быть самосознающей субстанціей индивидовъ; они имѣютъ 

теперь въ ней значимость по своему единичному бытію для себя въ качествѣ са¬ 

мосущностей и субстанцій. Всеобщее, расщепленное на атомы въ видѣ безконечно 

многихъ индивидовъ, этотъ угасшій духъ, есть равенство, въ которомъ всѣ и 

каждый, имѣютъ значимость лица. Названное въ мірѣ нравственности скры¬ 

тымъ божескимъ закономъ на самомъ дѣлѣ выступило изъ своего внутренняго міра 

въ дѣйствительность. Въ мірѣ нравственномъ единичный индивидъ имѣлъ 

значимость и существовалъ въ дѣйствительности лишь какъ общая кровь семьи. 

Въ качествѣ даннаго единичнаго, онъ былъ лишеннымъ самости отдѣль¬ 

нымъ духомъ. Теперь же индивидъ выступилъ изъ своей недѣйствительности. Такъ 

какъ нравственная субстанція есть лишь истинный духъ, то поэтому онъ п воз¬ 

вращается въ собственную достовѣрность. Ею онъ является въ качествѣ положи- 
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тельнаго всеобщаго; дѣйствительность же его въ томъ, чтобы быть отрицатель¬ 

ной всеобщей самостью. На нашихъ глазахъ силы и формы нравственнаго міра канули 

въ простую необходимость пустой с у дь бы. Эта сила нравственнаго міра есть рефлек- 

тирующаяся въ свою простоту субстанція; но рефлектирующая въ себя абсолютная сущ¬ 

ность, указанная необходимость пустой судьбы, есть не что иное, какъ ся» самосознанія. 

Послѣднее тѣмъ самымъ получаетъ отнынѣ значимость въ себѣ и для себя 

сущей сущности. Это состояніе признанности есть ея субстанціальность; но та¬ 

кая субстанціальность есть абстрактная всеобщность, потому что содержаніемъ 

ея является эта непроницаемая самость, а не самость, разрѣшенная въ 

субстанціи. 

Такимъ образомъ личность оставила теперь лшзнь нравственной субстанціи Она 

есть теперь дѣйствительно имѣющая значимость самостоятельность со¬ 

знанія. Недѣйствительная идея этой личности, возникающая вслѣдствіе отре¬ 

ченія отъ дѣйствительности, выступала прежде въ качествѣ стоиче¬ 

скаго самосознанія. Какъ послѣднее произошло изъ рабства и господства, какъ 

непосредственнаго наличнаго бытія самосознанія, такъ личность возникла изъ 

непосредственнаго духа, являющагося всеобщей царящей волей всѣхъ и вмѣстѣ 

ихъ покорнымъ служеніемъ. То, что для стоицизма было бытіемъ въ себѣ въ 

абстракціи, стало теперь дѣйствительнымъ міромъ. Стоицизмъ—это сознаніе, 

перенесшее принципъ правового состоянія, бездушную самостоятельность, на свою 

абстрактную форму. Бѣгствомъ изъ дѣйствительности онъ достигъ лишь идеи 

самостоятельности. Онъ существуетъ абсолютно для себя, потому что сущность его 

не прикрѣплена къ какому-либо наличному бытію, а хочетъ отказаться отъ вся¬ 

каго наличнаго бытія и полагаетъ свою сущность лишь въ единствѣ чистаго мы¬ 

шленія. Точно также и право лица не связано ни съ болѣе богатымъ или мощ¬ 

нымъ наличнымъ бытіемъ индивида, какъ такового, ни съ какимъ-либо всеобщимъ 

живымъ духомъ. Оно стоитъ скорѣе въ связи съ чистымъ единствомъ своей абстракт¬ 

ной дѣйствительности или съ собою же, какъ съ самосознаніемъ вообще. 

2. [Случайность лица]. Только что было представлено осуществленіе аб- 

страктной самостоятельности стоицизма; такое же движеніе повторитъ и личная 

самостоятельность права. Абстрактная самостоятельность стоицизма переходитъ въ 

скептическую сумбурность сознанія, въ бредни отрицательнаго, безформенно блуждаю¬ 

щаго отъ одной случайности бытія и мысли къ другой. Разрѣшая ихъ въ абсолютной 

самостоятельности, абстрактная самостоятельность стоицизма снова же возрождаетъ 

ихъ, и на дѣлѣ имѣется лишь противорѣчіе самостоятельности и несамостоятель¬ 

ности сознанія. Также и личная самостоятельность права является скорѣе всего 

такимъ равнымъ всеобщимъ замѣшательствомъ и обоюднымъ раствореніемъ. Вѣдь то, 

что-признается абсолютной сущностью, есть самосознаніе въ качествѣ чистаго пу¬ 

стого единства лица. Въ противопоставленіи этой пустой всеобщности суб¬ 

станція имѣетъ форму наполненности и содержанія, и это послѣднее те¬ 

перь вполнѣ выпущено на свободу и не упорядочено. Исчезъ духъ, порабощавшій 

его и содержавшій въ своемъ единствѣ. Вслѣдствіе этого такое пустое единство 

лица оказывается въ своей реальности случайнымъ наличнымъ бытіемъ, лишен¬ 

нымъ сущности движеніемъ и дѣланіемъ, не приходящимъ къ какой-либо устойчи- 
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вости. Такимъ образомъ, въ силу евоего понятія, и формализмъ права, подобно скеп¬ 

тицизму, лишенъ своего своеобразнаго содержанія. Заставая многообразную устойчи¬ 

вость, т.-е. владѣніе, онъ, какъ и скептицизмъ, накладываетъ на него печать абстракт¬ 

ной всеобщности, въ силу которой владѣніе становится собственностью. Но 
такимъ образомъ опредѣленна# дѣйствительность въ скептицизмѣ считается види¬ 

мостью и имѣетъ лишь отрицательную цѣнность; въ нравѣ же она пріобрѣтаетъ 

ее въ положительномъ смыслѣ. Указанная отрицательная цѣнность состоитъ въ томъ, 

что дѣйствительное имѣетъ значеніе самости, какъ мышленія, какъ въ себѣ всеобщаго; 

положительная же—въ томъ, что дѣйствительное является моимъ въ значеніи 

категоріи, какъ признанная и дѣйствительная цѣнность. Въ обоихъ 

случаяхъ мы имѣемъ дѣло съ однимъ и тѣмъ лее абстрактнымъ всеоб¬ 

щимъ. Дѣйствительное содержаніе или опредѣленность «моего» — будь то 

внѣшнее владѣніе или же внутреннее богатство, или бѣдность духа и характера— 

не содержится въ данной пустой формѣ и не касаетея ея. Дѣйствительное содержаніе 

принадлежитъ собственной силѣ, иной, чѣмъ формально-всеобщее, а именно— 

случаю и произволу. Поэтому правовое сознаніе въ своемъ дѣйствительномъ признан¬ 

номъ значеніи познаетъ скорѣе само утрату своей реальности и свою полную не¬ 

существенность, и обозначеніе индивида лицомъ есть выраженіе презрѣнія. 

3. [Абстрактное лицо, владыда міра]. Свободная сила содержанія опредѣляется 
такъ, что личные атомы, разсѣявные природой этой опредѣленности въ безконечной 

множественности, объединяются въ одну, чуждую имъ и столь же без* 

душную, точку. Эта точка отчасти, соотвѣтственно непроницаемости ихъ личности, 

есть только единичная дѣйствительность; но, будучи противопоставлена ихъ пустой 

единичности, она обрѣтаетъ вмѣстѣ и значеніе всяческаго содержанія, а тѣмъ са¬ 

мымъ и реальной сущности для нихъ, являясь всеобщей силой и абсолютной 

дѣйствительностью, противопоставленной ихъ мнимо-абсолютной, въ себѣ же лишен¬ 

ной сущности, дѣйствительности. Такимъ образомъ этотъ владыка міра является 

для себя абсолютнымъ и вмѣстѣ охватывающимъ все наличное бытіе лицомъ, для 

сознанія котораго нѣтъ высшаго духа. Онъ есть лицо, но лицо одинокое, 

противополагающееся всѣмъ. Эти всѣ составляютъ имѣющую значимость всеобщ¬ 

ность лица, такъ какъ единичное, въ качествѣ такового, истинно лишь какъ все¬ 

общая множественность единичности, а, будучи оторвана отъ нея, одинокая 

самость на дѣлѣ оказалась бы самостью недѣйствительной и безсильной. Кромѣ того, 

эта самость есть сознаніе содержанія, которое вступило въ противоположность съ 

указанной выше всеобщей личностью. Содержаніе это, будучи освобождено отъ своей 
отрицательной силы, есть хаосъ духовныхъ силъ. Цѣпи сброшены, и въ качествѣ 

элементарныхъ сущностей въ дикомъ разгулѣ движутся онѣ, бушуя и разрушая другъ 

друга. Безсильное ихъ самосознаніе—вотъ основа и немощный сомкнутый кругъ ихъ 

волненій. Зная себя, какъ содержаніе всѣхъ дѣйствительныхъ силъ, этотъ владыка 

міра признаетъ себя дѣйствительнымъ Богомъ и есть чудовищное самосознаніе. Такъ 

какъ онъ—лишь самость формальная, безсильная обуздать эти силы, то его движеніе 

и наслажденіе собственнымъ бытіемъ есть также чудовищный разгулъ. 

Владыка міра есть всеобщая сила дѣйствительности, и его дѣйствительное созна¬ 

ніе этого присутствуетъ въ томъ разрушительномъ насиліи, которое онъ проявляетъ 
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но отношенію къ противостоящей ему самости его подданныхъ. Вѣдь егоспла не 

есть духовное единодушіе, въ которомъ единичныя лица признавали бы собственное 

самосознаніе. Будучи абсолютно-непроицаемыми точками, онѣ скорѣе являются ли¬ 

цами для себя и исключаютъ непрерывную связь съ другими. Такимъ образомъ 

единичныя лица относятся лишь отрицательно какъ другъ къ другу, такъ и къ 

нему, который есть ихъ соотношеніе или непрерывная связь. Въ качествѣ этой 

связи онъ есть сущность и содержаніе ихъ формализма, однако содержаніе чуждое и 

сущность враждебная, снимающая какъ разъ то, что для нихъ является ихъ сущ¬ 

ностью, т.-е. безсодержательное бытіе для себя. Будучи связью ихъ личности, владыка 

міра послѣднюю-то и уничтожаетъ. Такъ, но мѣрѣ того, какъ въ правовой личности 

заявляетъ о себѣ чуждое ей содержаніе,—а оно должно заявить въ ней о себѣ, потому 
что оно есть ея реальность,—эта правовая личность познаетъ свою несубстанціаль¬ 

ность. Напротивъ, разрушительная агитація на этой, лишенной сущности, почвѣ 

пріобрѣтаетъ сознаніе своего всевластія; но эта самость есть лишь одно опустошеніе, 

потому существуетъ лишь во внѣ себя и есть скорѣе отказъ отъ своего самосознанія. 

Такова сторона, въ которой самосознаніе дѣйствительно какъ абсолютная 

сущность. Сознаніе же, насильно возвращенное въ себя изъ этой дѣй¬ 

ствительности., мыслитъ эту свою несущественность. Прежде мы видѣли, какъ стоиче¬ 

ская самостоятельность чистаго мышленія прошла черезъ скептицизмъ и нашла въ 

несчастномъ сознаніи свою истину; истину, въ которой находились его бытіе для себя 

и бытіе въ себѣ. Тогда это знаніе явилось лишь въ видѣ односторонняго воззрѣнія созна¬ 

нія, какъ такового. Здѣсь же выступила дѣйствите льная истина этого знанія. 

Она состоитъ въ томъ, что такая всеобщая значимость самосознанія есть отчу¬ 

жденная отъ него реальность. Такая значимость есть всеобщая дѣйствительность 

самости, но она непосредственно есть также и искаженіе; она есть утрата самостью 

своей сущности. Эта дѣйствительность самости, не нашедшая себѣ осуществленія въ нрав¬ 

ственномъ мірѣ, достигается здѣсь ея возвратомъ въ лицо, а то, что въ нравственномъ 

мірѣ было единымъ, выступаетъ теперь развившимся, но отчужденнымъ отъ себя. 

В. Отчужденный отъ себя духъ.—Образованіе. 

Нравственная субстанція содержитъ противоположность, заключенную уже въ 

ея простомъ сознаніи, которое пребываетъ въ непосредственномъ единствѣ со своей 

сущностью. Поэтому сущность имѣетъ для сознанія простую опредѣленность бытія, 

на которую сознаніе непосредственно направляется и которая является его 

нравами; какъ сознаніе не считаетъ себя этой исключающей самостью, такъ и 

субстанція не имѣетъ значенія исключеннаго®изъ него наличнаго бытія, съ кото¬ 

рымъ оно себя соединило бы только благодаря самоотчужденію и тѣмъ самымъ 

породило бы ее. Но тотъ духъ, самость котораго является абсолютной раздѣльностью, 

противопоставляетъ себѣ свое собственное содержаніе, какъ косную дѣйствительность, 

и міръ имѣетъ при этомъ опредѣленіе внѣшняго міра, т.-е. отрицательности самосо¬ 

знанія. Но этотъ міръ есть духовная сущность, онъ есть въ себѣ взаимное про¬ 

никновеніе бытія и индивидуальности. Это его наличное бытіе есть продуктъ самосо¬ 

знанія, но въ то же время непосредственно ему данная, чуждая ему, дѣйствитель- 
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ность, которая имѣетъ собственное бытіе и въ которой это самосознаніе не узнаетъ 
себя. Этотъ міръ есть внѣшняя сущность и свободное содержаніе права; однако, эта 

внѣшняя дѣйствительность, которую владыка правового міра въ себѣ ощущаетъ, 

не есть только элементарная сущность, случайно наличная для самости, а его ра¬ 

бота, но не положительная, а скорѣе отрицательная. Эта дѣйствительность полу¬ 

чаетъ свое наличное бытіе черезъ самоотреченіе и самопожертвованіе самосознанія; 

но оно въ опустошеніи, царствующемъ въ правовомъ мірѣ, кажется ему внѣш¬ 

нимъ насиліемъ разрозненныхъ элементовъ. Эти элементы для себя суть только чи¬ 

стое разложеніе и опустошеніе самихъ себя. Но это разложеніе, эта отрицательная 

сущность только и есть самость; это ихъ субъектъ, ихъ дѣланіе, ихъ становленіе. 

Но это дѣланіе и становленіе, въ силу которыхъ субстанція становится дѣйстви¬ 

тельностью, есть отчужденіе личности, такъ какъ самость, непосредственно, т.-е. 

безъ отчужденія, имѣющая значимость въ себѣ и для себя, пребываетъ безъ суб¬ 

станціи и представляетъ собою игру тѣхъ же неистовствующихъ элементовъ. По¬ 

этому ея субстанція есть ея самоотреченіе, и это отреченіе есть субстанція или 

духовныя силы, сорганизовавшіяся въ міръ и такимъ образомъ сохраняющіяся. 

Такимъ образомъ субстанція есть духъ, самосознающее 

единство самости и сущности; но при этомъ оба эти элемента имѣютъ другъ 

для друга значеніе отчужденія. Этотъ духъ есть сознаніе свободной, предметной дѣйстви¬ 

тельности; но этому сознанію противостоитъ единство самости и сущности—дѣйстви¬ 

тельному сознанію противостоитъ чистое сознаніе. Съ одной стороны, дѣйствительное 

самосознаніе, посредствомъ своего отреченія, переходитъ въ дѣйствительный міръ, а тотъ, 

въ свою очередь, въ него обратно; съ другой же стороны, эта дѣйствительность, т.-е. какъ 

отдѣльное лицо, такъ и предметность, снимаются; они являются чисто всеобщими. Это 

ихъ отчужденіе есть чистое сознаніе или сущность. Наличность имѣетъ свою противо¬ 

положность непосредственно въ своей потусторонности, которая представляетъ собою 

ея мышленіе и мыслимое бытіе, такъ же какъ это мышленіе имѣетъ свою противополож¬ 

ность въ посюсторонности, которая является отчужденной отъ него дѣйствительностью. 

Такимъ образомъ, духъ представляетъ собою не единый только міръ, но 

двойной, раздѣленный и противоположный. Міръ нравственнаго духа есть 

его собственная наличность, и поэтому каждая его сила пребываетъ въ этомъ единствѣ 

и, поскольку обѣ различаются другъ отъ друга, въ равновѣсіи съ цѣлымъ. Ничто 

не имѣетъ значенія отрицательнаго элемента въ самосознаніи, даже отлученный'духъ 

сохраняется въ крови рода, въ самости семьи, а всеобщая сила правленія есть воля, 

иначе, самость народа. Здѣсь наличность имѣетъ значеніе только предметной дѣйстви¬ 

тельности, имѣющей свое сознаніе по ту сторону. Каждый отдѣльный моментъ, какъ 

сущность, обрѣтаетъ это сознаніе, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, и дѣйствительность отъ другого, 

и поскольку онъ дѣйствителенъ, его сущность есть иное, чѣмъ его дѣйствительность. 

Ничто не имѣетъ обоснованнаго въ себѣ и въ нѣдрахъ своихъ живущаго духа, но 
пребываетъ внѣ себя, въ чуждомъ себѣ; равновѣсіе цѣлаго не есть само при себѣ 

пребывающее единство и возвращающееся въ себя успокоеніе, но основывается на 

отчужденіи противоположнаго. Поэтому цѣлое, какъ и каждый отдѣльный моментъ, 

есть сама, отъ себя отчужденная реальность; оно раздѣляется на два царства—одно, 

въ которомъ самосознаніе пребываетъ дѣйствительнымъ какъ въ видѣ самого себя, 
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такъ и въ видѣ своего предмета, и другое, — царство чистаго сознанія, которое не 

имѣетъ дѣйствительной наличности по ту сторону перваго, но существуетъ въ области 

вѣры. Какъ нравственный міръ изъ раздѣленія божескаго и человѣческаго закона и ихъ 

видовъ, а его сознаніе изъ раздѣленія на знаніе и безсознательность снова возвращаются 

въ свой рокъ, въ самость, какъ отрицательную силу этой противоположности, такъ и 

оба эти царства отчужденнаго отъ себя духа снова возвратятся въ самость; но если та 

самость было первой, непосредственно имѣющей значимость, самостью, отдѣльнымъ ли¬ 

цомъ, то эта вторая, которая изъ своего отчужденія снова въ себя возвращается, будетъ 

всеобщей самостью, т.-е. сознаніемъ, обнимающимъ собою понятіе; и эти духовные міры, 

всѣ моменты которыхъ утверждаютъ собою фиксированную дѣйствительность и бездушное 

существованіе, разрѣшатся въ чистомъ умозрѣніи. Оно, какъ сама себя охва¬ 

тывающая самость, завершаетъ образованіе; оно ничего не охватываетъ, кромѣ самости, 

и все постигаетъ какъ самость, т.-е. оно все постигаетъ въ понятіи, уничтожаетъ 

всякую предметность и превращаетъ всякое бытіе въ себѣ въ бытіе для себя. Про¬ 

тивъ вѣры, понимаемой какъ чуждое, находящееся по ту сторону, царство сущности, оно 

выступаетъ какъ просвѣщеніе. Оно завершаетъ отчужденіе въ этомъ царствѣ, куда 

спасается отчужденный духъ, какъ въ сознаніе равнаго себѣ покоя; оно нарушаетъ 

весь порядокъ дѣятельности духа тѣмъ, что вноситъ въ него обстановку посюсто¬ 

ронняго міра, отъ которой онъ не можетъ отказаться, какъ отъ своей собствен¬ 

ности, потому что его сознаніе одновременно принадлежитъ и этому міру. 

Бъ этомъ отрицательномъ дѣлѣ въ то же время реализуется чистое умозрѣніе и 
порождаетъ свой собственный предметъ, непознаваемую абсолютную сущ¬ 

ность и полезность. Въ то время, когда дѣйствительность теряетъ, такимъ обра¬ 

зомъ, всякую субстанціальность, и ничто болѣе уже не является въ ней суще¬ 

ствующимъ въ себѣ, царство вѣры, такъ же какъ царство реальнаго міра, раз¬ 

рушаются, и эта революція порождаетъ абсолютную свободу, въ силу которой 

до этихъ поръ отчужденный духъ совершенно возвращается самъ въ себя, поки¬ 

даетъ эту область образованія и переходитъ въ другую область, область мо¬ 

ральнаго сознанія. 

а. Міръ отчужденнаго отъ себя духа. 

Міръ этого духа распадается на два міра: первый есть міръ дѣйствительности 

или міръ его отчужденія отъ себя, второй же—тотъ, который духъ, возвышаясь надъ 

первымъ, строитъ себѣ въ эфирѣ чистаго сознанія. Этотъ міръ, противопоставляемый 

отчужденію, поэтому именно не свободенъ отъ него, но является скорѣе только 

другой формой этого отчужденія, которая состоитъ въ томъ, чтобы имѣть сознаніе 

I въ обоихъ мірахъ, и которая ихъ собою обнимаетъ. Такимъ образомъ, здѣсь раз¬ 

сматривается не самосознаніе абсолютной сущности, какъ она есть сама въ себѣ и 

для себя, Ж_е р е л и г ія, но вѣра, поскольку она есть бѣгство изъ дѣйствитель- 

наго міра и, слѣдовательно, существуетъ не сама въ себѣ и для себя. Въ., силу 

этого бѣгство изъ царства наличности само въ себѣ оказывается непосред¬ 

ственно двойственнымъ. Чистое сознаніе есть сфера, въ которую возвышается 

духъ; но оно не есть только сфера вѣры, а также является и сферой по- 
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нятія; такимъ образомъ оба элемента вступаютъ въ связь другъ съ другомъ, и 
каждый изъ нихъ можно^разсматривать только какъ противопололшость другому. 

(1) Образованіе и царство его дѣйствительности. Духъ этого 

міра есть духовная сущность, проникнутая самосознаніемъ; она знаетъ себя 

непосредственно наличной, какъ для себя существующую, а сущность — какъ 

противоположную себѣ дѣйствительность. Но наличное бытіе этого міра, такъ же 

какъ дѣйствительность самосознанія, основывается на движеніи, самосознаніе 

отказывается отъ своей личности, этимъ порождаетъ свой міръ и относится 
къ нему, какъ къ чуждому, съ тѣмъ, чтобы теперь уже овладѣть имъ. Но 

отреченіе отъ своего бытія для себя уже само является порожденіемъ дѣйстви¬ 

тельности, и посредствомъ этого отреченія самосознаніе непосредственно ею овла¬ 

дѣваетъ. Другими словами, самосознаніе есть только нѣчто, оно обладаетъ реальностью" 

только постольку, поскольку оно отчуждается отъ себя; вслѣдствіе этого оно уста¬ 

навливается, какъ всеобщее, и эта его всеобщность есть его значимость и его дѣйстви-_ 

тельность. Это равенство со всѣми не есть поэтому то равенство, которое существо¬ 

вало въ правѣ, оно не является непосредственной признанностью и значимостью 

самосознанія, основанной на простомъ существованіи; но чтобы самосознаніе получило 

значимость, оно должно стать соотвѣтственнымъ всеобщему посредствомъ отчужденія. 

Эта бездушная всеобщность права принимаетъ въ себя любой естественный харак¬ 

теръ, какъ наличное бытіе, и оправдываетъ его. Но всеобщность, имѣющая здѣсь 

значимость, оказывается возникшей, а вслѣдствіе этого—дѣйствительной. 

1. [Образованіе, какъ отчужденіе естественнаго бытія]. То, вслѣдствіе чего 

индивидъ имѣетъ здѣсь значимость и дѣйствительность, есть образованіе. 

Его истинная и первоначальная природа и субстанція есть духъ отчужденія есте¬ 

ственнаго бытія. Это отреченіе есть, такимъ образомъ, тсолько же цѣль, какъ и 

наличное бытіе духа; оно есть въ то же время и средство или переходъ какъ 

мыслимой субстанціи въ дѣйствительность, такъ и, обратно, опредѣленной индивиду¬ 

альности въ существенность* Эта индивидуальность развивается до того, чтобы быть 

въ себѣ, и именно этимъ путемъ она существуетъ сама въ себѣ и имѣетъ дѣйстви¬ 

тельное наличное бытіе; поскрлькхей юстудво 
дѣйствительностью и мощш. Хотя самость знаетъ себя здѣсь дѣйствительной, какъ 

данную, однако ея дѣйствительность состоитъ только въ снятіи естествен¬ 

ной самости; такимъ образомъ, первоначально опредѣленная природа сво¬ 

дится къ количественному несущественному различію, къ большей или меньшей 

энергіи воли. Но цѣль и содержаніе ея принадлежатъ исключительно самой всеобщей 

субстанціи и могутъ только быть всеобщими; особенность природы, если она стано¬ 

вится цѣлью и содержаніемъ, есть нѣчто недѣйствительное и безсильное; она пред¬ 

ставляетъ напрасное и комическое стремленіе вида воплотить себя въ произве¬ 

деніи; она есть противорѣчіе, когда придаетъ особому дѣйствительность, 

которая непосредственно есть всеобщее. Если поэтому индивидуальность будетъ 

неправильно установлена въ качествѣ особой природы и характера, то въ реальномъ 

мірѣ не будетъ ни индивидуальностей, ни характеровъ, но индивиды будутъ 

обладать относительно другъ друга совершенно равнымъ, наличнымъ бытіемъ. 

Такая мнимая индивидуальность есть только вымышленное наличное бытіе, которое 
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не имѣетъ никакого пребыванія въ этомъ мірѣ, гдѣ царитъ только отрекшееся отъ 

себя и потому только всеобщее. Въ силу этого вымышленное имѣетъ значимость 

того, что оно есть, т.-е. вида. Видъ не есть вполнѣ то же самое, что езрбсе, 

| «которое изо всѣхъ насмѣшливыхъ прозвищъ есть самое страшное, такъ какъ озна. 

| чаетъ посредственность и выражаетъ собою высшую форму презрѣнія» *)• «Агі шні іп 

зеіпег Агі зеіп» есть нѣмецкое выраженіе, придающее слову «видъ» почетную 

внѣшность, какъ будто бы подъ нимъ не подразумѣвается ничего дурного, или это 

выраженіе и на самомъ дѣлѣ не заключаетъ въ себѣ еще сознанія того, что такое 

( видъ, образованіе и дѣйствительность. 

То, что въ отношеніи каждаго индивида является какъ его образованіе, предста¬ 

вляетъ собою существенный моментъ самой субстанціи, именно непосредственный пере¬ 

ходъ ея мыслимой всеобщности въ дѣйствительность, т.-е. ея простую душу, благодаря 

которой бытіе въ себѣ становится признаннымъ наличнымъ бытіемъ. Поэтому движеніе 

образующейся индивидуальности есть непосредственное ея становленіе въ качествѣ 

всеобщей предметной сущности, т.-е. становленіе дѣйствительнаго міра. Этотъ міръ, 

(хотя и образовавшійся посредствомъ индивидуальности, является для самосознанія не- 

I посредственно отчужденнымъ и имѣетъ для него форму неподвижной дѣйствительности. 

I Но въ то же самое время, будучи увѣрено, что онъ есть его субстанція, самосознаніе 

| стремится имъ овладѣть. Оно иолучаетъ эту власть надъ нимъ въ силу образованія, 

ікоторое съ этой точки зрѣнія, повидимому, дѣлаетъ его соотвѣтствующимъ дѣйстви- 

; тельности, и въ той мѣрѣ, поскольку ему это позволяетъ энергія первоначальнаго харак¬ 

тера и таланта. То, что здѣсь кажется насиліемъ индивида* которое подчиняетъ суб¬ 

станцію и снимаетъ ее, представляетъ собою на самомъ дѣлѣ осуществленіе этой послѣд¬ 

ней. Сила индивида состоитъ въ томъ, что онъ дѣлаетъ себя соотвѣтствующимъ суб¬ 

станціи, т.-е. отрекается отъ своей собственной самости, утверждая себя такимъ обра- 

І зомъ, какъ предметную сущую субстанцію. Поэтому его образованіе и его собственная 

^дѣйствительность суть осуществленіе самой субстанціи. 

[(а) Добро и зло, государственная власть и богатство]. Самость 

дѣйствительна для себя только въ качествѣ снятой. Поэтому для себя самой она не обра¬ 

зуетъ единства сознанія себя самой и предмета, но этотъ предметъ для нея есть отри¬ 

цаніе ея самой. Посредствомъ самости, какъ души, субстанція такимъ образомъ раз¬ 

вивается въ своихъ моментахъ такъ, что каждый изъ нихъ оживляетъ противо¬ 

положный себѣ, каждый посредствомъ своего отчужденія даетъ другому устойчивость п 

такимъ же образомъ получаетъ свою устойчивость отъ другого. Въ то же время ка¬ 

ждый моментъ имѣетъ свою собственную опредѣленность, какъ непреодолимую зна¬ 

чимость и устойчивую дѣйствительность въ отношеніи другихъ. Мышленіе фикси¬ 

руетъ это различіе всеобщимъ образомъ посредствомъ абсолютнаго про¬ 

тивопоставленія добра и зла, которыя, взаимно избѣгая другъ друга, ни¬ 

коимъ образомъ не могутъ быть однимъ и тѣмъ же. Но это устойчивое бытіе уже 

въ своемъ существѣ заключаетъ непосредственный переходъ въ противоположное. 

Вѣрнѣе, наличное бытіе есть превращеніе любой опредѣленности въ ея противополож¬ 

ность, и только это отчужденіе есть сущность и сохраненіе цѣлаго. Теперь необхо- 

*) Изъ діалога Дидро «Племянникъ Рамо», перев. Гёте. 
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димо разсмотрѣть это осуществляющее движеніе и одухотвореніе моментовъ. Отчу¬ 

жденіе отречется отъ себя самого, и благодаря этому цѣлое снова выступитъ въ 

свое понятіе. 

Прежде всего простая субстанція можетъ быть разсматриваема въ непо¬ 

средственной организаціи своихъ, уже налично существующихъ, но еще не одухо¬ 

творенныхъ, моментовъ. Природа разлагается на всеобщіе элементы, изъ которыхъ 

воздухъ есть пребывающая, вполнѣ всеобщая, прозрачная сущность, вода—сущность, 

которая постоянно приносится въ жертву, огонь ихъ одушевляющее единство, ко¬ 

торое такъ же снимаетъ ихъ противоположность, какъ, съ другой стороны, разла¬ 

гаетъ ихъ простоту на противоположные моменты, и, наконецъ, земля есть связую¬ 

щее звено этихъ частей и субъектъ этихъ сущностей, какъ и ихъ процесса, она есть 

ихъ исходная точка и ихъ возвращеніе. На такіе же всеобщіе, но только духовные 
комплексы разлагается внутренняя сущность или простой духъ самоеознающей дѣй¬ 

ствительности въ качествѣ міра; первый комплексъ есть въ себѣ всеобщая, самому 

себѣ равная сущность, второй—сущность, для себя существующая, утратившая равен¬ 

ство въ себѣ, себя приносящая въ жертву, третій комплексъ въ качествѣ самосо¬ 

знанія является субъектомъ и непосредственно содержитъ въ себѣ огненную 

силу. Въ первой сущности духъ сознаетъ себя, какъ бытіе въ себѣ, а во второй 

онъ имѣетъ становленіе бытія для себя черезъ принесеніе въ жертву все¬ 

общаго. Но самъ духъ есть бытіе въ себѣ и для себя цѣлаго, которое 

раздваивается на субстанцію, какъ пребывающую, и на нее же, какъ приносящую 

себя въ жертву, и снова принимаетъ ихъ въ свое единство, съ «одной стороны, какъ 

вспыхнувшее и поглотившее ихъ пламя, а, съ другой стороны, какъ ихъ пребывающую 

форму. Мы видимъ, что эти сущности 'соотвѣтствуютъ общинѣ и семьѣ 

нравственнаго міра, но не обладаютъ ихъ родовымъ духомъ; напротивъ, если для 

этого духа рокъ является чуждымъ, то самосознаніе пребываетъ и знаетъ здѣсь себя, 

какъ дѣйствительную силу этихъ сущностей. 

Такимъ образомъ слѣдуетъ разсмотрѣть эти члены, съ одной стороны, какъ мысли, 

или какъ сущія въ себѣ внутри чистаго сознанія, съ другой стороны, какъ пред¬ 

метныя сущности въ дѣйствительномъ сознаніи. Въ формѣ простоты первый членъ, 

какъ въ себѣ равная непосредственная и неизмѣняемая сущность всякаго сознанія, 

есть добро — независимая духовная сила бытія въ себѣ, которому движеніе для 

себя сущаго сознанія только сопутствуетъ. Второй членъ, напротивъ, есть пассивная 

духовная сущность, или всеобщее, поскольку оно приноситъ себя въ жертву и по¬ 

зволяетъ индивидамъ черпать въ немъ сознаніе своей единичности. Это есть нич¬ 

тожная сущность—з л о. Это абсолютное распаденіе сущности само является пре¬ 

бывающимъ. Какъ первая сущность есть основа, исходный пунктъ и результатъ. 

индивидовъ, пребывающихъ въ ней чисто всеобщими, такъ, напротивъ, вторая, съ 

одной стороны, есть бытіе, приносящее себя въ жертву другому, съ другой же сто¬ 

роны, въ силу этого она есть ихъ устойчивое возвращеніе къ самимъ себѣ, какъ 

единичностямъ, ихъ постоянное становленіе для себя. 
Но эти простыя идеи добра и зла также непосредственно отчуждаются; онѣ 

дѣйствительны и въ дѣйствительномъ сознаніи являются какъ предметные моменты. 

Первая сущность есть государственная власть, вторая—б огатство. Го- 
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сударственная власть, съ одной стороны, какъ простая субстанція, съ другой сто¬ 

роны, какъ всеобщее произведеніе, есть само абсолютное дѣло, въ которомъ индивиды 
выражаютъ свою сущность, и въ которомъ ихъ единичность является только 
просто сознаніемъ ихъ всеобщности. Она есть также произведеніе и простой ре¬ 

зультатъ, изъ котораго исчезаетъ сознаніе того, что оно является слѣдствіемъ ихъ 
дѣланія; это произведеніе остается только абсолютной основой и устойчивостью всего 
ихъ дѣланія. Эта простая эѳирная субстанція ихъ жизни, въ силу этого опредѣленія 
ея неизмѣннаго равенства съ собою, есть бытіе, и при этомъ только бытіе для дру¬ 

гого. Поэтому она въ себѣ есть непосредственно противоположность самой себѣ, 

т.*е. богатство. Хотя оно пассивно, т.-е. ничтожно, оно въ то же время 
является всеобщей духовной сущностью, а также постоянно возникающимъ резуль¬ 

татомъ работы и дѣланія всѣхъ, переходящимъ снова въ общее пользованіе. Въ поль¬ 

зованіи индивидуальность существуетъ для себя или какъ единичная, но это поль¬ 

зованіе само есть результатъ всеобщаго дѣланія, такъ же какъ, съ другой стороны, 
оно порождаетъ всеобщій трудъ и всеобщее пользованіе. Дѣйствительное имѣетъ 
просто духовное значеніе, состоящее въ томъ, чтобы непосредственно быть всеобщимъ. 

Въ этомъ моментѣ каждая единичность предполагается поступающей своекорыстно, 

потому что это есть моментъ, въ которомъ единичность сознаетъ себя существующей 
для себя и вслѣдствіе этого не считаетъ его за нѣчто духовное. Однако, даже и при по¬ 

верхностномъ взглядѣ, оказывается, что въ своемъ пользованіи каждый даетъ пользо¬ 

ваться всѣмъ, въ своей работѣ работаетъ для всѣхъ такъ же, какъ для себя, и всѣ 
для него. Поэтому его бытіе для себя въ себѣ является всеобщимъ, и своекорыстіе 
только мнимымъ; оно не можетъ осуществить того, что оно предполагаетъ, т.-е. 
индивидъ не можетъ совершить ничего,’что не было бы ко благу всѣхъ. 

[(р) Сужденіе самосознанія, благородное и низко есознаніе]. 
Слѣдовательно, въ этихъ двухъ духовныхъ силахъ самосознаніе узнаетъ свою субстанцію, 

содержаніе и цѣль: въ нихъ оно видитъ свою двойственную сущность—въ одной свое 
бытіе въ себѣ, въ другой свое бытіе для себя. Но въ то же время, въ качествѣ 
духа, оно есть отрицательное единство ихъ устойчивости и раздѣленія индивидуаль¬ 

наго и всеобщаго или дѣйствительности и самости. Поэтому господство и богатство 
являются для индивида въ качествѣ предметовъ, т.-е. такими, относительно ко¬ 
торыхъ онъ считаетъ себя свободнымъ и мнитъ, что можетъ выбрать между ними, 

самъ не являясь ни тѣмъ, ни другимъ. Какъ свободное и чистое сознаніе, онъ про¬ 

тивопоставляется сущности, какъ таковой, существующей только для него. 

Индивидъ, такимъ образомъ, имѣетъ въ себѣ сущность, какъ сущность. Въ этомъ 
чистомъ сознаніи моменты субстанціи не являются для него болѣе государственной 
властью и богатствомъ, но представляютъ собою мысли о добрѣй злѣ. Само¬ 

сознаніе далѣе является отношеніемъ его чистаго сознанія къ его дѣйствитель¬ 
ному сознанію, мыслимой сущности къ предметной, оно есть въ сущности су¬ 

жденіе. Сужденіе уже вытекало для обѣихъ сторонъ дѣйствительной сущности 
изъ ихъ непосредственныхъ опредѣленій, какъ добра и зла; добро—государственная 
власть, зло—богатство. Однако, это первое сужденіе не можетъ разсматриваться какъ 
духовное сужденіе, потому что въ немъ одна сторона является только какъ въ себѣ 
иребывающее или положительное,. другая же опредѣляется только какъ для себя 



Духъ. 227 

существующее и отрицательное. Однако, обѣ онѣ, какъ духовныя сущности, являясь 
каждая проникновеніемъ другъ въ друга обоихъ моментовъ, такимъ образомъ не 

исчерпываются указанными опредѣленіями; самосознаніе, относящееся къ нимъ, есть 

въ себѣ и для себя; поэтому къ каждому изъ нихъ оно должно относиться двоякимъ 

образомъ, вслѣдствіе чего снова обнаруживается ихъ природа, состоящая въ томъ, 

чтобы быть отчужденными отъ себя опредѣленіями. 

Самосознанію только тотъ предметъ является добрымъ и сущимъ въ себѣ, въ 

которомъ оно находитъ самое себя, а дурнымъ тотъ, въ которомъ оно находитъ 

свою противоположность. Добро есть равенство предметной реальности съ нимъ, а 

зло ея неравенство. Въ то же время то, что для него является какъ добро и зло, 

есть добро и зло въ себѣ, потому что самосознаніе .есть именно то, въ чемъ оба 

эти момента бытія въ себѣ и бытія для него суть одно. Самосознаніе есть дѣйстви¬ 

тельный духъ предметныхъ сущностей, и сужденіе есть доказательство его власти въ 

нихъ. Эта власть и дѣлаетъ ихъ тѣмъ, что онѣ суть въ себѣ. Ихъ критеріемъ и 

истиной является не то, равны ила неравны онѣ непосредственно въ себѣ, т.-е. 

являются ли онѣ абстрактнымъ бытіемъ въ себѣ или для себя, но то, чѣмъ онЬ 

являются въ отношеніи къ иимъ духа, т.-е. ихъ равенство или неравенство съ нимъ. 

Его отношеніе къ нимъ, установленнымъ первоначально въ качествѣ предметовъ и 

сдѣлавшихся благодаря ему бытіемъ въ себѣ, представляетъ собою ихъ рефлексію въ 

самихъ себя, посредствомъ которой онѣ обрѣтаютъ дѣйствительное духовное бытіе, и 

благодаря этому обнаруживается, что есть ихъ духъ. Но подобно тому, какъ ихъ 

первое непосредственное опредѣленіе отличается отъ отношенія къ нимъ духа, такимъ 

же образомъ и третій моментъ, т.-е. ихъ собственный духъ, будетъ отличаться отъ 

второго. Во второмъ моментѣ ихъ бытіе въ себѣ, которое проявляется благодаря 

отношенію къ нимъ духа, должно выступить уже иначе, чѣмъ непосредственное, потому 

что это посредничество духа приводитъ въ движеніе непосредственную опредѣлен¬ 

ность и дѣлаетъ ее чѣмъ-то инымъ. 

При этомъ самосознаніе, существующее въ себѣ и для себя, находитъ въ го¬ 

сударственной власти свою простую сущность и устойчивость вообще, но не свою 

индивидуальность, какъ таковую, находитъ свое бытіе въ себѣ, но не бытіе для 

себя, оно находитъ въ ней дѣланіе, какъ единичное дѣланіе, уничтоженнымъ и по¬ 

рабощеннымъ до полнаго послушанія. Такимъ образомъ индивидъ рефлектируетъ 

отъ этой власти въ себя самого. Она для него является угнетающей сущностью и 

зломъ, потому что вмѣсто того, чтобы быть равной индивидуальности, она оказы¬ 

вается совершенно неравной ей. Напротивъ, богатство есть добро; оно содѣйствуетъ 

всеобщему наслажденію, оно приноситъ себя въ жертву и доставляетъ всѣмъ со¬ 

знаніе ихъ самости. Оно въ себѣ есть всеобщее благо. Если оно кому-нибудь отка¬ 

зываетъ въ благодѣяніи и не каждую нужду удовлетворяетъ, то это простая слу¬ 

чайность, не приносящая никакого ущерба его всеобщей необходимой сущности, со¬ 

стоящей въ томъ, чтобы распредѣляться между всѣми единичными индивидами и 

быть тысячерукимъ подателемъ. 

Оба эти сужденія придаютъ мыслямъ о добрѣ и злѣ совершенно противопо¬ 

ложное содержаніе сравнительно съ тѣмъ, которое онѣ имѣли для насъ. Самосо¬ 

знаніе лее сначала недостаточно полно относилось къ своимъ предметамъ, именно 
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только съ точки зрѣнія бытія для себя. Но сознаніе есть въ то же время 
сущность, существующая въ себѣ, и должно поэтому равнымъ образомъ принять во 
вниманіе и эту сторону, благодаря чему только и завершается духовное сужденіе. 

Съ этой точки зрѣнія государственная власть выражаетъ его сущность; эта власть 
частью представляетъ собою неподвижный законъ, частью же управленіе и приказаніе, 
которыя упорядочиваютъ единичныя движенія всеобщаго дѣланія. Законъ есть сама 
простая субстанція, а управленіе представляетъ собою ея дѣланіе, оживляющее и 
сохраняющее какъ ее самое, такъ и всѣхъ. Такимъ образомъ каждый индивидъ 
находитъ выраженными, организованными и осуществленными свое основаніе и сущ¬ 

ность. Напротивъ, въ пользованіи богатствомъ онъ не узнаетъ своей всеобщей сущ¬ 

ности, но пріобрѣтаетъ только преходящее сознаніе и наслажденіе самимъ собою, какъ 
для себя существующей единичностью, а равно и наслажденіе неравенствомъ со 
своею сущностью. Такимъ образомъ понятія добра и зла пріобрѣтаютъ здѣсь содер¬ 

жаніе, совершенно противоположное предыдущему. 

Въ этихъ обоихъ видахъ сужденій находятся моменты равенства и неравенствамъ 
первомъ сужденіи сознаніе находитъ государственную власть неравной, а наслажденіе 
богатствомъ равнымъ съ собой, во второмъ, напротивъ, первую равной, второе не¬ 

равнымъ съ собой. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ двойнымъ нахожденіемъ равнаго и 
двойнымъ нахожденіемъ неравнаго, съ противоположнымъ отношеніемъ къ обѣимъ 
реальнымъ существенностямъ. Мы должны сами обсудить эти два различныя су¬ 

жденія, для чего мы воспользуемся указаннымъ мѣриломъ. Отношеніе сознанія, уста¬ 

навливающее равенство, есть добро, а устанавливающее неравенство—зло; при этомъ 
оба эти рода отношеній сами устанавливаются, какъ различныя формы сознанія. 

Само сознаніе, въ силу того, что оно относится различнымъ 
образомъ, подпадаетъ подъ опредѣленіе различія добра или зла, 

но эти различія происходятъ въ немъ не на томъ основаніи, имѣетъ ли оно принципомъ 
бытіе въ себѣ, или же для себя, потому что и то и другое суть равно существенные мо¬ 

менты. Это двойственное сужденіе, которое мы разсмотрѣли, представляетъ прин¬ 

ципы уже раздѣленными и потому заключаетъ въ себѣ только абстрактные виды 
сужденія. Дѣйствительное же сознаніе содержитъ въ себѣ оба принципа, и различіе 
касается только его сущности, именно отношенія его самого къ реальному. 

Способъ этого отношенія двойной: одинъ представляетъ собою отношеніе къ 
государственной власти и богатству, какъ къ равнымъ себѣ, а другой—какъ къ не¬ 

равнымъ. Сознаніе отношенія къ нимъ, какъ къ равнымъ себѣ, называется благо¬ 

роднымъ сознаніемъ. Въ общественной власти оно усматриваетъ нѣчто равное 
себѣ въ томъ смыслѣ, что сознаніе имѣетъ въ ней свою простую сущность и ея 
реализацію, и его служеніе государственной власти проявляется въ дѣйствительномъ 
послушаніи и внутреннемъ уваженіи. То же отношеніе существуетъ и въ богатствѣ, 

которое обусловливаетъ ему сознаніе другой его существенной стороны, бытія для 
себя. Поэтому сознаніе относится къ нему, какъ къ сущности, а того, отъ котораго 
получаетъ наслажденіе, признаетъ своимъ благодѣтелемъ и считаетъ себя обязан¬ 

нымъ къ благодарности. 

Сознаніе отношенія къ государственной власти и богатству, какъ къ нерав¬ 

нымъ себѣ, напротивъ, есть низкое сознаніе; въ господствующей власти оно ви- 



Духъ. 229 

дитъ только цѣпи и угнетеніе бытія для себя, а посему ненавидитъ господина, по¬ 
винуется только со скрытой злобой и всегда оказывается готовымъ къ мятежу; 

въ богатствѣ же, благодаря которому оно обрѣтаетъ наслажденіе своимъ бытіемъ для 
себя, оно усматриваетъ тоже неравенство съ пребыв нощей сущностью. Постигая 
благодаря ему единичность и тлѣнность наслажденія, сознаніе любитъ его, но пре¬ 

зираетъ, и съ прекращеніемъ наслажденія, какъ сущаго въ себѣ, считаетъ закон¬ 

ченнымъ свое отношеніе къ богатому. 

Эти отношенія выражаютъ собою прежде всего сужденія, опредѣленія того, 
чѣмъ обѣ сущности являются сознанію въ качествѣ его предмета, но еще не въ 
себѣ и не для себя. Рефлексія, представляемая въ сужденіи, оказывается отчасти 
только для насъ установленіемъ какъ того, такъ и другого опредѣленія, а потому 
одинаковымъ снятіемъ обоихъ, но еще не рефлексіей ихъ для самого сознанія. 

Частью лее они непосредственно являются сущностью, но не становятся ею, а также 
въ себѣ не являются самосознаніемъ; то, для чего они существуютъ, еще не является 
ихъ одухотвореніемъ; они суть предикаты, которые сами еще не являются субъек¬ 

тами. Въ сиду этого раздѣленія цѣлое духовнаго сужденія распадается еще на два 
сознанія, изъ которыхъ каждое подходитъ подъ одностороннее опредѣленіе. Раньше 
мы видѣли, что обѣ стороны отчужденія, безразличныя другъ къ другу, т.-е. бытія 
въ себѣ чистаго сознанія, именно опредѣленныхъ мыслей о добрѣ и злѣ, и его на¬ 

личнаго бытія, какъ государственной власти и богатства, возвысились до взаимо¬ 

отношенія, т.-е. до сужденія. Такъ и теперь, указанное внѣшнее отношеніе возвы¬ 

силось до внутренняго единства и явилось въ качествѣ отношенія мышленія къ 
дѣйствительности, при чемъ выступилъ духъ обѣихъ формъ сужденія. Это происхо¬ 

дитъ въ то время, когда сужденіе становится заключеніемъ, т.-е. посредствующимъ 
движеніемъ, въ которомъ выступаетъ необходимость и посредство обѣихъ сторонъ 
сужденія. 

[(т) Служеніе и совѣтъ]. Такимъ образомъ благородное сознаніе нахо¬ 

дитъ себя въ сужденіи противоположнымъ государственной власти въ томъ смыслѣ, 

что государственная власть сперва еще не является самостью, но всеобщей субстап- 

ціей, которую благородное сознаніе знаетъ какъ свою сущность, цѣль и абсо¬ 

лютное содержаніе. Относясь къ ней такъ положительно, оно совершенно отрица¬ 

тельно относится къ своимъ собственнымъ цѣлямъ, своему особому содержанію и 
наличному бытію и допускаетъ ихъ исчезновеніе. Это героизмъ служенія—добро¬ 

дѣтель, которая приноситъ единичное бытіе въ жертву всеобщему и посредствомъ 
этого осуществляетъ это всеобщее—личность, которая отказывается отъ обладанія и 
наслажденія собою, является дѣйствительной и дѣйствующей ради наличной власти. 

Посредствомъ этого движенія всеобщее бытіе вступаетъ въ тѣсный союзъ съ 
наличнымъ бытіемъ вообще, подобно тому, какъ наличное сознаніе посредствомъ 
этого отреченія, достигаетъ существенности. То, отъ чего оно отчуждается въ слу¬ 

женіи, есть его сознаніе, погруженное въ наличное бытіе; но отчужденное бытіе 
есть бытіе въ себѣ. Такимъ образомъ этимъ образованіемъ оно пріобрѣтаетъ ува¬ 

женіе въ своихъ собственныхъ глазахъ и въ глазахъ другихъ. Посредствомъ этого 
движенія государственная власть, которая сначала была только мыслимымъ всеоб¬ 

щимъ, т.-е. бытіемъ въ себѣ, становится дѣйствительно существующимъ всеобщимъ, 



230 Феноменологія духа. (В. В. Духъ). 

дѣйствительной властью. Она становится таковой только при наличности дѣйстви¬ 

тельнаго послушавія, котораго она достигаетъ посредствомъ сужденія самосознанія 
о томъ, что она есть сущность, и посредствомъ свободнаго самопожертвованія этого 
самосознанія. Такого рода дѣланіе, которое тѣсно связываетъ сущность съ самостью, 

порождаетъ двоякую дѣйствительность, себя, какъ обладающее истинной дѣйствитель¬ 

ностью, и государственную власть, какъ такую, которая имѣетъ значимость истины. 

Но посредствомъ этого отчужденія государственная власть не становится еще 
самосознаніемъ, знающимъ себя, какъ таковую; значимость имѣетъ только ея законъ 
или бытіе въ себѣ; она не обладаетъ еще никакой особой волей, потому что слу¬ 

жащее самосознаніе еще не отреклось отъ своей чистой самости и одухотворило госу¬ 

дарственную власть только своимъ бытіемъ; оно поступилось для нея только своимъ 
наличнымъ бытіемъ, но не бытіемъ въ себѣ. Это самосознаніе имѣетъ зна¬ 

чимость какъ таковое, соотвѣтствующее сущности, оно нризнано ради его бытія въ 
себѣ. Другіе обрѣтаютъ въ немъ утвержденіе своей сущности, но не своего бытія для 
себя, обрѣтаютъ проявленіе ихъ мышленія или чистаго сознанія, но не ихъ индивиду¬ 

альности. Поэтому оно имѣетъ значимость въ ихъ мысляхъ и пользуется уваже¬ 

ніемъ. Оно есть гордый вассалъ, дѣйствующій ради государственной власти только 
постольку, поскольку она есть не личная воля, но воля существенная, и имѣющій 
значимость только въ этой чести, т.-е. только въ существенномъ представленіи 
общаго мнѣнія, а не въ благодарности индивидуальности, которой онъ не помогъ въ 
ея бытіи для себя. Его проявленіемъ въ его отношеніи къ собственной волѣ госу¬ 

дарственной власти, пока еще не возникшей, былъ бы совѣтъ, направленный 
на общее благо. 

Поэтому государственная власть еще оказывается безвольной передъ совѣтомъ 
и не можетъ сдѣлать выбора между различными мнѣніями о всеобщемъ благѣ. Она 
еще не есть правительство и потому еще не является по истинѣ дѣйствительной 
государственной властью. Бытіе для себя, воля, которая въ качествѣ воли еще не 
принесена въ жертву, есть внутренній обособленный духъ сословій, 

который, въ противоположность своимъ рѣчамъ о всеобщемъ благѣ, сохраняетъ за собою 
свое особое благо и склоненъ выдавать эту вздорную болтовню о всеобщемъ благѣ 
за суррогатъ для поведенія. Принесеніе въ жертву наличнаго бытія, происходящее 
въ служеніи, только тогда является совершеннымъ, когда оно приводитъ къ смерти; 

но постоянно переживаемая опасность самой смерти дѣлаетъ ненужнымъ опредѣленное 
наличное бытіе, а вмѣстѣ съ нимъ и особое бытіе для себя, обращающее совѣтъ, 

имѣющій въ виду всеобщее благо, въ нѣчто двусмысленное и подозрительное, а на 
дѣлѣ по отношенію къ государственной власти сохраняющее особое мнѣніе и особую 
волю. Поэтому сознаніе находится въ неравномъ отношеніи къ государственной власти и 
подпадаетъ йодъ опредѣленіе низменнаго сознанія, которое всегда готово къ мятежу. 

Это противорѣчіе, которое сознанію надлежитъ снять, въ этой формѣ неравенства 
бытія для себя и всеобщности государственной власти, заключаетъ также и другую 
форму; оно указываетъ, что отреченіе отъ наличнаго бытія, завершаясь въ смерти, 

само есть сущее, не возвращающееся въ сознаніе, что это сознаніе еще не пере¬ 

жило его, и не есть въ себѣ и для себя, но только переходитъ въ непримиримое 
противорѣчіе. Поэтому принесеніе въ жертву бытія для себя является вполнѣ 
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истиннымъ только тогда, когда оно столь же совершенно, какъ въ смерти, но въ 
этомъ отреченіи оно въ то же время обрѣтаетъ самого себя; благодаря этому ово 
становится дѣйствительнымъ, тѣмъ, что оно есть въ себѣ, тожественнымъ един¬ 

ствомъ самого себя и себя, какъ противоположнаго себѣ. Вслѣдствіе того, что появ¬ 

ляется и отчуждается обособленный внутренній духъ, т.-е. самость, какъ таковая, 

государственная власть превращается въ собственную свою самость, такъ какъ безъ 
этого отчужденія поступки чести, благороднаго сознанія и его мудрые совѣты оста¬ 

вались бы двусмысленными, потому что сохраняли бы еще отброшенную заднюю мысль 
особаго намѣренія и своеволія. 

2. [Языкъ, какъ дѣйствительность отчужденія или образо¬ 

ванія]. Это отчужденіе совершается съ помощью языка, выступающаго здѣсь въ 
своемъ своеобразномъ значеніи. Выступая въ мірѣ нравственномъ какъ законъ и велѣ¬ 

ніе, въ мірѣ дѣйствительномъ какъ совѣтъ, оно имѣетъ сущность своимъ содержаніемъ 
п является его формой. Но теперь самая форма, которая есть она сама, становится 
содержаніемъ и обрѣтаетъ значимость языка. Это есть сила выраженія, какъ 
такового, осуществляющаго то, что должно быть осуществлено. Она есть бытіе чи¬ 

стой самости, какъ самости. Въ ней осуществляется существующая для себя еди¬ 

ничность самосознанія, какъ такового, такъ что она есть для другихъ. Я, какъ это 
чистое я, впрочемъ, не имѣетъ наличности. Въ каждомъ другомъ проявленіи оно по¬ 

гружается въ дѣйствительность и принимаетъ такую форму, изъ которой оно всегда 
можетъ снова возвратиться, оно рефлектируетъ въ себя изъ своихъ поступковъ, какъ 
и изъ выраженія своей физіономіи, и оставляетъ обездушеннымъ такое несовершенное 
наличное бытіе, въ которомъ выражается слишкомъ много или слишкомъ мало. Но 
языкъ содержитъ наличное бытіе въ его чистотѣ, онъ одинъ высказываетъ самое 
я. Это его наличное бытіе, какъ бытіе, есть предметность, имѣющая въ себѣ 
его истинную природу. Я есть именно это я, п въ то же время всеобщее. Его про¬ 

явленіе есть въ то же время непосредственное отчужденіе и исчезновеніе этого я, 
а благодаря этому его пребываніе въ своей всеобщности. Я, высказывающее само себя, 
можетъ быть воспринимаемо. Оно представляетъ собою заразу, непосредственный 
переходъ въ единство съ тѣми, для кого оно существуетъ, и есть всеобщее само¬ 

сознаніе. Будучи услышано, его наличное бытіе само непосредственно угасаетъ. Это 
его инобытіе снова возвращается въ себя; и именно это есть его наличное бытіе, 
какъ самосознательное «теперь», которое, существуя, есть уже не «теперь» и благодаря 
этому исчезновенію снова становится «теперь». Это исчезновеніе, такимъ образомъ, 

само есть его пребываніе; это—его собственное знаніе о себѣ, его знаніе о себѣ, какъ 
о единомъ, которое перешло въ другую самость, было услышано и является всеобщимъ. 

Духъ обрѣтаетъ здѣсь эту дѣйствительность, потому что крайніе члены, един¬ 

ствомъ которыхъ онъ является, также непосредственно имѣютъ назначеніе быть для 
самихъ себя собственной дѣйствительностью. Ихъ единство распалось на косныя 
стороны, изъ которыхъ каждая для другой есть дѣйствительный, ею исключенный, 

предметъ. Поэтому единство является какъ центръ, который исключается и отли¬ 

чается отъ особой дѣйствительности сторонъ. Поэтому оно само обладаетъ дѣйстви¬ 

тельной, отличающейся отъ сторонъ, предметностью и существуетъ для нихъ, т.-е. 
это единство обладаетъ наличнымъ бытіемъ. Духовная субстанція, какъ таковая, полу- 
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частъ свое существованіе только тогда, когда ея сторонами являются такія самосознанія, 

которыя знаютъ эту чистую самость, какъ непосредственно цѣнную дѣйствительность, и 
также непосредственно знаютъ, что они становятся таковыми только благодаря отчу¬ 

жденію. Вслѣдствіе этого моменты возвышаются до самосознающей категоріи, а 
этимъ возвышеніемъ такъ очищаются, ято становятся моментами духа; благодаря 
этому онъ вступаетъ въ наличное бытіе, какъ духовное начало. Духъ, такимъ обра¬ 

зомъ, есть центръ, предполагающій такіе крайніе члены и порождаемый ихъ налич¬ 

нымъ бытіемъ, но равнымъ образомъ онъ есть й прорывающееся между ними духовное 
цѣлое, которое на нихъ раздваивается и въ принципѣ порождаетъ каждое изъ нихъ 
благодаря этому соприкосновенію съ цѣлымъ. То обстоятельство, что оба крайніе 
члена въ себѣ уже сняты и разложены, порождаетъ ихъ единство, и это единство есть 
движеніе, связывающее ихъ; оно обмѣниваетъ ихъ опредѣленія и ихъ самихъ, и при 
томъ дѣлаетъ это въ каждомъ крайнемъ членѣ. Это посредство ставитъ понятіе каждаго 
изъ обоихъ крайнихъ членовъ въ его дѣйствительность, т.-е. оно обращаетъ то, что 
въ каждомъ изъ нихъ существуетъ въ себѣ, въ его духъ. 

Каждый изъ крайнихъ членовъ, государственная власть и благородное сознаніе, 
вслѣдствіе этого распадаются—государственная власть на абстрактную всеобщность, 
которой повинуются, и на существующую для себя волю, которая, однако, ей еще 
не принадлежитъ; благородное сознаніе на повиновеніе снятаго наличнаго бытія 
или на бытіе въ себѣ самоуваженія и чести и на не снятое еще чистое бытіе для 
себя, т.-е. на пребывающую еще въ скрытомъ состояніи волю. Оба момента, къ ко¬ 

торымъ сводятся оба крайнихъ члена и которые въ силу этого являются моментами 
языка, суть абстрактная всеобщность, называемая всеобщимъ благомъ, и 
чистая самость, которая въ своемъ служеніи отреклась отъ своего сознанія, погру¬ 

женнаго въ многообразіе наличнаго бытія. Въ понятіи оба суть одно и то же, по¬ 

тому что чистая самость есть абстрактное всеобщее, и поэтому ихъ единство уста¬ 

навливается, какъ ихъ посредствующее звено. Однако, самость является дѣйствитель¬ 

ной только въ одномъ крайнемъ членѣ—въ сознаніи, а бытіе въ себѣ въ другомъ 
крайнемъ членѣ—въ государственной власти; сознанію недостаетъ того, чтобы госу¬ 

дарственная власть не только въ качествѣ чести, но дѣйствительно перешла бы въ 
него, а государственной власти того, чтобы ей повиновались не только какъ такъ 
называемому всеобщему благу, но какъ волѣ, или того, чтобы она была рѣшающей 
самостью. Единство понятія, которымъ еще опредѣляется государственная власть и 
до котораго поднялось сознаніе, является дѣйствительнымъ въ этомъ посредствую¬ 

щемъ движеніи, простое наличное бытіе котораго, какъ посредствующее звено, есть 
языкъ. Однако, сторонами этого единства не являются еще двѣ самости, наличныя 
какъ самости, такъ какъ государственная власть только воодушевляется до самости, 
поэтому языкъ еще не является духомъ, знающимъ и высказывающимъ себя въ 
полной мѣрѣ. 

[(а) Лесть]. Благородное сознаніе, въ силу того, что оно есть самость, является 
тѣмъ, отъ чего исходитъ языкъ, посредствомъ котораго стороны отношенія при¬ 

нимаютъ видъ одушевленныхъ цѣлыхъ. Героизмъ безмолвнаго служенія становится 
героизмомъ леети. Эта рефлексія служенія въ словахъ выражаетъ собою 
духовное, разложившееся посредствующее звено и не только рефлектируетъ въ 
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себя свой собственный крайній членъ, но также и другой крайній членъ •— все¬ 

общую власть и обращаетъ эту власть, первоначально существующую въ себѣ, въ 
бытіе для себя и въ единичность самосознанія. При этодъ духъ этой власти 
становится неограниченнымъ монархомъ—неограниченнымъ въ томъ смыслѣ, что 
языкъ лести возводитъ власть къ ея чистой всеобщности. Моментъ, какъ по¬ 
рожденіе языка, наличнаго бытія, возвысившагося до состоянія духа, есть чи¬ 

стое равенство самому себѣ. Монархомъ онъ становится потому, что языкъ воз¬ 

вышаетъ единичность до самой высшей точки ея; то, отъ чего благородное созна¬ 

ніе отказывается съ этой стороны простого духовнаго единства, есть чистое бытіе 
въ себѣ его мышленія, само его я. Единичность, которая пока еще есть просто 
нѣчто мнимое, еще опредѣленнѣе возвышается въ свою налично существующую 
чистоту благодаря тому, что языкъ даетъ монарху собственное имя. Ибо 
только въ имени всѣми не только мыслится, но дѣйствительно производится отличіе 
единичной индивидуальности отъ всѣхъ другихъ. Въ имени каждый индивидъ имѣетъ 
значимость только какъ единичный не только въ своемъ сознаніи, но и въ сознаніи 
всѣхъ. Такимъ образомъ, благодаря имени монархъ обособляется отъ всѣхъ, исклю¬ 

чается и становится одинокимъ; въ немъ онъ является атомомъ, который ничего не 
можетъ удѣлить отъ своей сущности и не имѣетъ себѣ подобнаго. Слѣдовательно, это 
имя есть рефлексія въ себя или дѣйствительность, имѣющая въ себѣ всеобщую 
власть; посредствомъ имени эта власть становится монархомъ. Съ другой стороны, 

въ силу этого, онъ, этотъ единичный индивидъ, знаетъ себя, этого индивида, какъ 
всеобщую власть, благодаря тому, что благородные стоятъ вокругъ трона не ради 
одного служенія государственной власти, но ради украшенія, и что они всегда го¬ 

ворятъ возсѣдающему на тронѣ, кто онъ. 

Такимъ образомъ языкъ ихъ хваленій является духомъ, соединяющимъ въ госу¬ 

дарственной власти оба крайнихъ члена. Эти хваленія рефлектируютъ въ себя аб¬ 

страктную власть и сообщаютъ ей моментъ другой крайности, т.-е. дѣлаютъ ее 
желающимъ и рѣшающимъ бытіемъ для себя и въ силу этого сообщаютъ ей сознатель¬ 

ное существованіе. Другими словами, благодаря хваленіямъэто единичное дѣйствительное 
самосознаніе дѣйствительно познаетъ себя, какъ власть. Эта власть есть самость, какъ 
центръ, въ который стекается множество точекъ вслѣдствіе отчужденія внутренней 
достовѣрности. Но въ то время, какъ этотъ особый духъ государственной власти 
состоитъ въ томъ, чтобы черпать свою дѣйствительность и свою пищу въ жер¬ 

твахъ, приносимыхъ благороднымъ сознаніемъ въ видѣ своего дѣланія и мышленія, 

эта власть оказывается отчужденной отъ себя самостоятельностью. Благородное созна¬ 

ніе, будучи крайностью бытія для себя, снова обрѣтаетъ крайность дѣйствительной 
всеобщности, въ смыслѣ всеобщности мышленія, отъ котораго оно отказалось. Власть 
государства перешла къ благороднму сознанію. Въ немъ государственная власть дѣй¬ 

ствительно получила свое осуществленіе. Въ бытіи для себя благороднаго сознанія 
государственная власть перестаетъ быть такой инертной сущностью, какой она яв¬ 
лялась, будучи абстрактнымъ бытіемъ въ себѣ въ качествѣ одного изъ крайнихъ 
членовъ. Разсматриваемая въ себѣ, государственная власть, рефлектированная въ 
себя, или ставшая духомъ, на самомъ дѣлѣ представляетъ собою моментъ самосо¬ 

знанія, т.-е. является только снятой. При этомъ она оказывается сущностью, какъ 
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таковой, духъ которой состоитъ въ самопожертвованіи и самоотреченіи, т.-е. она су¬ 

ществуетъ какъ богатство. Правда, она, какъ дѣйствительность, остается противопо¬ 

ложной богатству, которымъ она постоянно становится по своему понятію, но про¬ 

тивоположной только какъ такая дѣйствительность, понятіе которой именно и есть 
движеніе перехода въ свою противоположность, т.-е. въ лишеніе власти, черезъ слу¬ 

женіе и почитаніе, благодаря которымъ она возникаетъ. Такимъ образомъ собствен¬ 

ная самость, представляющая собою волю государственной власти, становится для 
себя, посредствомъ этого устраненія благороднаго сознанія, отчуждающей себя все¬ 

общностью, т.-е. совершенной единичностью и случайностью, которая подчиняется 
каждой болѣе могущественной волѣ; то, что самость сохраняетъ въ общепризнанной 
и неопосредствованной самостоятельности, есть пустое имя. 

Если-бы, такимъ образомъ, благородное сознаніе опредѣлило себя въ равномъ 
отношеніи ко всеобщей власти, то его истинность скорѣе заключалась бы въ томъ, 

чтобы въ своемъ служеніи сохранить свое собственное бытіе для себя, а въ своемъ 
отреченіи отъ своей личности дѣйствительно снять и раздробить всеобщую субстанцію. 
Духъ этого благороднаго сознанія представляетъ собою отношеніе полнѣйшаго не¬ 

равенства, состоящаго въ томъ, что, съ одной стороны, онъ сохраняетъ въ своей 
чести свою волю, съ другой стороны, жертвуя ею, онъ частью отчуждаетъ себя отъ 
своего внутренняго существа и становится въ полное неравенство съ самимъ собой, 

частью подчиняетъ себя всеобщей субстанціи и дѣлаетъ ее совершенно неравной са¬ 

мому себѣ. Ясно, что вслѣдствіе этого исчезла и опредѣленность, которую оно 
имѣло въ своемъ сужденіи относительно того сознанія, которое носило названіе низ¬ 

меннаго сознанія, а вмѣстѣ съ тѣмъ исчезло и это послѣднее. Это низменное со¬ 

знаніе достигло своей цѣли, т.-е. превратило всеобщую власть въ бытіе для себя. 

Такимъ образомъ, обогатившись всеобщей властью, самосознаніе существуетъ 
теперь какъ всеобщее благодѣяніе, т.-е. оно становится богатствомъ, которое снова 
является предметомъ для сознанія. Богатство для сознанія, хотя и является подчи¬ 

ненной ему всеобщностью, однако такой, которая посредствомъ перваго снятія еще 
не абсолютно возвратилась въ самость. Самость не имѣетъ еще себя предметомъ въ 
качествѣ самости, но въ качествѣ снятой всеобщей сущности. При первомъ возник¬ 

новеніи предмета устанавливается непосредственное отношеніе къ нему сознанія, 
которое, такимъ образомъ, еще не показало своего неравенства съ нимъ. Это есть 
благородное сознаніе, обрѣтающее свое бытіе для себя во всеобщности, сдѣлавшейся 
несущественной, а потому оно признаетъ эту всеобщность и благодарно благодѣтелю. 

Богатство уже въ самомъ себѣ имѣетъ моментъ бытія для себя. Оно не есть 
лишенная самости всеобщность государственной власти, или простодушная неоргани¬ 

ческая природа духа, но оно есть такая природа, которая посредствомъ воли стойко 
противится тому, кто хочетъ ее поработить ради своего наслажденія. Но въ то время 
какъ богатство имѣетъ только форму сущности, это одностороннее бытіе для себя, 
которое не существуетъ въ себѣ, но скорѣе является снятымъ бытіемъ въ себѣ, 

представляетъ собою несущественный въ своемъ наслажденіи возвратъ индивида въ 
себя самого. Такимъ образомъ богатство само нуждается въ одухотвореніи; и дви¬ 

женіе его рефлексіи состоитъ въ томъ, что оно, существуя только для себя, стано¬ 

вится бытіемъ въ себѣ и для себя, что оно, будучи снятой сущностью, становится 
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сущностью; такимъ образомъ оно обрѣтаетъ въ самомъ себѣ свой собственный духъ. 

Такъ какъ форма этого движенія уже объяснена прежде, то теперь достаточно опре¬ 
дѣлить его содержаніе. 

Слѣдовательно, благородное сознаніе относится здѣсь не къ предмету, какъ 
сущности вообще, но оно само есть бытіе для себя, которое ему является какъ нѣчто 
чуждое. Оно находитъ свою самость, какъ таковую, отчужденной, въ качествѣ пред¬ 

метной, устойчивой дѣйствительности, полученной имъ отъ другого устойчиваго бытія 
для себя. Его предметъ есть бытіе для себя, слѣдовательно, его собственный; но въ 
силу того, что это бытіе для себя есть предметъ, оно въ то же время есть 
непосредственно чуждая дѣйствительность, которая оказывается собственнымъ бы¬ 

тіемъ для себя, собственной волей, т.-е. оно видитъ свою самость во власти чуждой 
воли, отъ которой зависитъ, пожелаетъ ли эта воля ему уступить ее. 

Самосознаніе можетъ не обращать вниманія на каждую отдѣльную сторону и 
сохраняетъ поэтому въ обязательствѣ по отношенію къ этой сторонѣ свою признан- 

ность и значимость въ себѣ, какъ для себя существующей сущности. Но здѣсь, съ точки 
зрѣнія своей чистой собственной дѣйствительности, или своего я, оно видитъ себя 
существующимъ во внѣ себя, какъ принадлежащее другому, видитъ свою личность, 

какъ таковую, зависящей отъ случайной личности другого, отъ случайности момента, 
произвола или даже безразличнаго обстоятельства. Въ правовомъ состояніи то, что 
заключается въ насиліи предметной сущности, является какъ случайное содержаніе, 
отъ котораго молшо отвлечься, и насиліе не касается самости, какъ таковой, но 
скорѣе самость является признанной. Однако, самосознаніе разсматриваетъ здѣсь 
собственную достовѣрность, какъ лишенную сущности, чистую личность, какъ абсо¬ 
лютную безличность. Поэтому духъ его благодарности представляетъ собою чувство 
какъ глубокой порочности, такъ и столь же глубокаго возмущенія. Въ го время, 
какъ чистое я созерцаетъ себя во внѣ себя и видитъ себя раздробленнымъ, въ этой 
раздробленности разлагается и погибаетъ все, что имѣетъ непрерывность и все¬ 

общность: законъ, добро и право. Все равное разрушается, потому что на сцену 
появляется чистое нервенство, абсолютная несущественность абсолютно существен¬ 

наго, во внѣ себя сущее бытіе бытія для себя; само чистое я абсолютно разложилось. 

Если, такимъ образомъ, это сознаніе отъ богатства снова обрѣтаетъ предмет¬ 

ность бытія для себя и снимаетъ эту предметность, то оно не только не совер¬ 
шенно по своему понятію, подобно предыдущей рефлексіи, но оно ее удовлетво¬ 

рено и самимъ собою. Такъ какъ самость получаетъ себя, какъ предметность, то ре¬ 

флексія является непосредственнымъ противорѣчіемъ въ самомъ чистомъ я. Но, какъ 
самость, это сознаніе непосредственно возвышается надъ этимъ противорѣчіемъ, оно 
есть абсолютная эластичность, снова снимающая эту снятость самости, отбрасы¬ 

вающая эту испорченность, состоящую въ томъ, что его бытіе для себя является 
ему какъ нѣчто чуждое, и, возмущаясь противъ такого полученія самого себя, со¬ 

знаніе существуетъ въ этомъ принятіи само для себя. 
[(Р). Языкъ разорваннаго сознанія]. Когда такимъ образомъ отно¬ 

шеніе этого сознанія связывается съ этой абсолютной разорванностью, то въ его духѣ 
исчезаетъ различіе его опредѣленій, какъ благороднаго и низменнаго, и оба являются 
однимъ и тѣмъ же. Духъ благодѣтельствующаго богатства слѣдуетъ различать отъ духа 
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сознанія, получающаго благодѣянія, и разсмотрѣть особо. Онъ былъ лишеннымъ 
сущности бытіемъ для себя, сущностью, оставленной на произволъ судьбы. Посред¬ 
ствомъ надѣленія другого онъ становится бытіемъ въ себѣ. Выполнивъ свое назна¬ 

ченіе, состоящее въ томъ, чтобы быть принесеннымъ въ жертву, онъ становится 
бытіемъ въ себѣ, снимаетъ единичность, наслаждающуюся только для себя, и, 
какъ снятая единичность, представляетъ собою всеобщность или сущность. То, 
что онъ удѣляетъ, что онъ отдаетъ другимъ, есть бытіе для себя. Онъ отдается 
не въ качествѣ лишенной самости природы, не въ качествѣ простодушно прино¬ 
сящаго себя въ жертву условія жизни, но какъ самосознающая, сохраняющая 
себя для себя сущность. Онъ не является неорганической силой элемента, ко¬ 

торая сознается воспринимающимъ сознаніемъ какъ преходящая въ себѣ, но яв¬ 

ляется силой, властвующей надъ самостью; эта сила знаетъ себя независимой и 
произвольной и въ то же время знаетъ, что раздаваемое ею такъ щедро, есть са¬ 

мость другого. Такимъ образомъ богатство дѣлится испорченностью съ кліентами, во 
при этомъ вмѣсто возмущенія является заносчивость. Съ одной стороны, богатство 
такъ же, какъ и кліентъ, знаетъ бытіе для себя, какъ случайную вещь; но оно само 
есть эта случайность, во власти которой находится личность. Въ своемъ своеволіи, воз- 
мнивъ пирами пріобрѣсти чужія я и посредствомъ этихъ пировъ покорить себѣ ихъ 
внутреннюю сущность, богатство упускаетъ изъ виду внутреннее возмущеніе другого. 
Оно упускаетъ изъ виду, что всѣ оковы сброшены, т.-е. это состояніе чистаго раз¬ 

рыва, въ которомъ все равное, все стойкое является разбитымъ, такъ какъ равен¬ 

ство съ собою бытія для себя сдѣлалось совершенно неравнымъ, и которое поэтому 
скорѣе всего нарушаетъ мнѣніе и намѣреніе благодѣтеля. Богатство стоитъ непо¬ 

средственно передъ этой внутренней пропастью, передъ этой бездонной глубиной, въ 
которой исчезло все устойчивое, всякая субстанція; и оно видитъ въ этой глубинѣ 
только обыкновенную вещь, игру своей прихоти, случайность своего произвола. 
Его духъ есть абсолютно пустое мнѣніе, покинутая духомъ поверхность. 

Какъ по отношенію къ государственной власти самосознаніе имѣло свой языкъ, 

или какъ духъ выступалъ между этими крайними членами въ качествѣ дѣйствитель¬ 

наго посредника, такъ и по отношенію къ богатству самосознаніе имѣетъ свой языкъ, 
но еще въ большей степени имѣетъ свой языкъ возмущеніе. Языкъ, придающій бо¬ 

гатству сознаніе его существенности и благодаря этому самъ овладѣвающій собою, есть 
языкъ лести, но лести неблагородной,—потому что высказываемое имъ какъ сущность 
онъ знаетъ, какъ сущность, приносимую въ жертву, несуществующую въ себѣ. Но 
языкъ лести, какъ уже было упомянуто, есть еще односторонній духъ. Правда, его 
моменты суть самость, очищенная развитіемъ служенія до чистаго существованія и 
бытія въ себѣ власти. Однако, чистое понятіе, въ которомъ простая самость и бытіе 
въ себѣ, т.-е. чистое я и чистая сущность или мышленіе, суть одно и то же,—это 
понятіе, т.-е. единство обѣихъ сторонъ, между которыми существуетъ взаимодѣй¬ 
ствіе, не находитъ выраженія въ этомъ языкѣ; предметъ для него есть только бытіе 
въ себѣ въ противоположность самости, т.-е. предметъ для него не есть въ то же 
самое время его собственная самость, какъ таковая. Но языкъ состоянія раз¬ 

рыва есть совершенный языкъ и истинный существующій духъ этого цѣлаго 
міра образованія. Это самосознаніе, которому принадлежитъ возмущеніе, отвергающее 
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его испорченность, есть непосредственное абсолютное равенство съ собою въ состояніи 
абсолютнаго разрыва, чистое посредничество чистаго самосознанія съ собою. Оно есть 

равенство тожественнаго сужденія, въ которомъ одна и та же личность въ то же 

самое время есть субъектъ и предикатъ. Но это тожественное сужденіе есть въ то 

же время сужденіе безконечное, потому что личность является абсолютно раздвоенной, 

а субъектъ и предикатъ суть абсолютно безразличныя существованія, которыя не 

соотносятся другъ съ другомъ, не находятся въ необходимомъ единствѣ, такъ что даже 

каждая является силой особой личности. Бытіе для себя имѣетъ предметомъ свое 

бытіе для себя, какъ нѣчто просто другое, и при томъ столь же непосредственно, 

какъ себя самого; оно имѣетъ себя предметомъ, какъ другое, не въ томъ смыслѣ, 

чтобы это другое обладало инымъ содержаніемъ, но содержаніе его есть та же самая 

самость въ формѣ абсолютной противоположности и совершенно особаго безразлич¬ 

наго наличнаго бытія. Слѣдовательно, здѣсь на-лицо духъ этого реальнаго міра обра¬ 

зованія, сознающій сеГя въ своей истинѣ и своемъ понятіи. 

Онъ есть абсолютное и всеобщее превращеніе и отчужденіе дѣйствительности 

и мысли, чистое образованіе. Въ этомъ мірѣ познается, что дѣйствительныя 

сущности власти и богатства, ихъ опредѣленныя понятія, добро и зло, или сознанія 

добраго и злого, т.-е. благородное и низкое, не обладаютъ истиной; всѣ эти моменты 

превращаются одинъ въ другой, и каждый изъ нихъ есть противоположность самого 

себя. Всеобщая власть, являющаяся субстанціей, достигая своей одухотворенности 

съ помощью принципа индивидуальности, обрѣтаетъ свою самость только, какъ имя, 

и оказывается, будучи дѣйствительною властью, скорѣе безсильной сущностью, ко¬ 

торая жертвуетъ собою.—Однако, эта принесенная въ жертву, лишенная самости 

сущность, или самость, сдѣлавшаяся вещью, есть скорѣе возвратъ сущности въ себя; 

это есть существующее для себя бытіе для себя, существованіе духа. Такимъ же об¬ 

разомъ въ этомъ движеніи превращаются другъ въ друга идеи *этихъ сущностей, т.-е. 

добра и зла; то, что опредѣляется какъ доброе, есть злое; опредѣляющееся, какъ 

злое, есть доброе. Сознаніе каждаго изъ этихъ моментовъ, какъ благородное и 

"низкое сознаніе, на самомъ дѣлѣ въ своей истинѣ есть скорѣе обратное тому, 

чѣмъ должны быть эти опредѣленія: благородное обращается въ низкое и испорчен¬ 

ное, а испорченность въ благородство развитой свободы самосознанія. Итакъ, все, 

разсматриваемое формально, является съ внѣшней стороны обратнымъ тому, что оно 

есть для себя; и опять-таки то, чѣмъ оно является для себя, не есть оно само 

ио истинѣ, но нѣчто другое сравнительно съ тѣмъ, чѣмъ оно хочетъ быть; 

бытіе для себя есть скорѣе утрата самого себя, и отчужденіе себя есть скорѣе само¬ 

сохраненіе. Изъ этого явствуетъ, слѣдовательно, что всѣ моменты въ своемъ взаимо¬ 

дѣйствіи выполняютъ всеобщую справедливость, каждый столько же отчуждаетъ себя 

въ себѣ самомъ, сколько обрѣтаетъ себя въ своей противоположности и обращаетъ 

ее соотвѣтствующимъ образомъ. Но истинный духъ есть единство абсолютно раз¬ 

дѣльнаго; онъ начинаетъ существовать благодаря свободной дѣйствительности этихъ 

крайнихъ членовъ, лишенныхъ самости, въ качествѣ ихъ центра. Его наличное 

бытіе суть всеобщія рѣчи и разрушительныя разсужденія, въ 

которыхъ разлгааются всѣ моменты, имѣющіе значимость въ качествѣ сущности и 

дѣйствительныхъ членовъ цѣлаго; эти рѣчи и разсужденія представляютъ собою 
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разлагающую себя игру съ собою. Эти разсужденія п рѣчи суть поэтому 

нѣчто истинное и непреодолимое, пока они побѣждаютъ все, т.-е. 

то, съ чѣмъ въ дѣйствительности только приходится имѣть дѣло въ этомъ реальномъ 

мірѣ. Каждая частица этого міра достигаетъ въ этихъ сужденіяхъ того, что вы¬ 

сказывается ея духъ, т.-е. того, что о пей говорится какъ о духѣ и высказывается, 

что она собою представляетъ. Честное сознаніе і) беретъ каждый моментъ, какъ 

пребывающую существенность, и безмысленно не знаетъ, что оно дѣлаетъ какъ разъ 

обратное. Но разорванное сознаніе2) есть сознаніе превращенія н даже пре¬ 

вращенія абсолютнаго; въ немъ господствуетъ понятіе, связывающее мысли, ко¬ 

торыя слишкомъ сильно отдаляются отъ честности, и потому его языкъ является 

остроумнымъ. 

[(т)* Суетность образованія]. Содержаніе рѣчей духа о себѣ самомъ 
есть такимъ образомъ искаженіе всѣхъ понятій и• реальностей, всеобщій обманъ самого 

себя и другихъ; и поэтому безстыдство, высказывающее этотъ обманъ, есть вели¬ 

чайшая истина. Эти рѣчи суть безуміе музыканта, который «безпорядочно нагро¬ 

моздилъ тридцать арій различныхъ характеровъ—итальянскихъ и французскихъ, 

комическихъ и трагическихъ; то при помощи густого баса онъ спускался въ преис¬ 

поднюю, то сжималъ дыхательное горло и фальцетомъ прорывалъ воздушныя вы¬ 

соты, неперемѣнно неистовствуя, утихая, повелѣвая п насмѣхаясь» з). Спокойному 

сознанію, которое честнымъ образомъ отожествляетъ мелодію добра и истины въ од¬ 

ной нотѣ, въ качествѣ однотонныхъ, эти рѣчи кажутся «бреднями мудрости и без¬ 

умія, смѣсью столько же ловкости, какъ и низости, правильныхъ и ложныхъ идей, 

полной извращенности чувствъ, такого же полнаго безстыдства, какъ и совершен¬ 

ной откровенности и истины. Ничто не можетъ запретить пройти вверхъ и внизъ 

всѣмъ этимъ тонамъ, всей скалѣ чувствованій—отъ самаго глубокаго презрѣнія и 

отвращенія до высочайшаго удивленія и умиленія; въ нихъ растворится это курьез¬ 

ное путешествіе, лишающее ихъ ихъ природы»; въ самой своей обнаженности они 

найдутъ примиряющее движеніе, а въ своей потрясающей глубинѣ—всепокоряющее 
движеніе, которое духъ сообщаетъ самъ себѣ. 

Если мы сравнимъ такія, очевидно, и для себя запутанныя рѣчи съ рѣчами 

простого сознанія истины и добра, то послѣднія окажутся только односложными 
сравнительно съ яснымъ и сознательнымъ краснорѣчіемъ духа образованія; ему ни¬ 

чего нельзя сказать такого, чего бы онъ самъ не зналъ и не сказалъ. Если созна¬ 

ніе выходитъ за предѣлы своей односложности, то оно высказываетъ то же самое, что 

выражаетъ духъ, но оно имѣетъ глупость думать, что оно высказываетъ нѣчто новое 
и другое. Сами его слова, постыдныя и низкія, уже полны глупости, потому что духъ 

говоритъ ихъ о себѣ самомъ. Этотъ духъ въ своей рѣчи искажаетъ все однотонное, 

потому что равное себѣ представляетъ собою только абстракцію, въ его же дѣйстви¬ 

тельности оно есть искаженіе въ себѣ, и, напротивъ, неисказкенное сознаніе беретъ 

*) Ср. стр. 184. 

2) Ср. подобное же изображеніе несчастнаго сознанія, особенно рубр. 

«Единичная сущность и дѣйствительность» въ отдѣлѣ «Свобода самосознанія». 

3) «Племянникъ Рамо» Дидро, см. стр. 224. Все послѣдующее изложеніе опредѣ¬ 

ляется отношеніемъ къ этому діалогу; напримѣръ, также ссылка на Діогена въ его бочкѣ. 
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подъ свою защиту все доброе и благородное,, т.-е. то* что сохраняетъ равенство въ 
своемъ проявленіи, единственнымъ возможнымъ здѣсь способомъ,—не теряя при 

этомъ своего достоинства, несмотря на то, что оно входитъ въ сношеніе со зломъ и 

съ нимъ соединяется; въ этомъ его условіи и необходимости и состоитъ мудрость 

природы. Такимъ образомъ это сознаніе, полагая, что оно впало въ противорѣчіе, 

на самомъ дѣлѣ только тривіальнымъ образомъ соединило содержаніе рѣчей духа; въ 

своемъ безразсудствѣ дѣлая противоположность благороднаго и добраго условіемъ 

и необходимостью благороднаго и добраго, сознаніе мнитъ, что высказываетъ нѣчто 

другое, а не то, что названное благороднымъ и добрымъ въ своей сущности пред¬ 

ставляетъ обратное, и что, наоборотъ, дурное есть превосходное. 

Пусть простое сознаніе замѣнитъ эти пустыя мысли дѣйствительностью пре¬ 

восходнаго, изобразивъ его на примѣрѣ вымышленнаго случая или въ дѣйствитель¬ 

номъ происшествіи и показавъ, что оно является дѣйствительно даннымъ, а не только 

пустымъ именемъ. Въ такомъ случаѣ всеобщая дѣйствительность превратнаго дѣ¬ 

ланія будетъ противостоять всему реальному міру, въ которомъ упомянутый при¬ 

мѣръ представляетъ собою только нѣчто соверніенно единичное, своего рода езрёсе; 

и изобразить наличное бытіе добраго и благороднаго, какъ 

случайное происшествіе, будетъ ли оно вымышленнымъ или 

истиннымъ, это значитъ охарактеризовать его самымъ пе¬ 

чальнымъ образомъ. Если простое сознаніе требуетъ, наконецъ, уничто¬ 

женія всего этого міра превратностей, то оно не можетъ требовать отъ инди¬ 

вида удаленія изъ него, потому что и Діогенъ въ бочкѣ обусловленъ этимъ 

міромъ, и такое требованіе, предъявляемое къ единичному лицу, есть дурное требо¬ 

ваніе, именно заботы о себѣ, какъ объ единичномъ лицѣ. По, направленное на все¬ 

общую индивидуальность, требованіе этого удаленія отъ міра не можетъ имѣть 

такого значенія, чтобы разумъ опять принесъ въ жертву духовное развитое со¬ 

знаніе, до котораго онъ поднялся, чтобы онъ погрузилъ раскрытое богатство своихъ 

моментовъ въ простоту природнаго сердца, и снова возвратился бы въ первобытное 

состояніе, близкое къ животному сознанію, природа котораго носитъ названіе не¬ 

винности. Но требованіе этого удаленія отъ міра можетъ касаться только самого 

духа образованія, чтобы онъ изъ своей запутанности, какъ духъ, снова возвратился 

къ себѣ и достигъ бы еще болѣе высокаго сознанія. 

На дѣлѣ же духъ уже завершилъ въ себѣ это сознаніе. Сознающее себя и 

выражающее себя состояніе разрыва сознанія есть язвительная насмѣшка надъ 

наличнымъ бытіемъ, какъ надъ запутанностью цѣлаго, такъ и надъ самимъ собой; 

оно есть въ то же время еще доступное собственному слуху утиханіе этой полной 

запутанности. Эта замѣчающая себя суетность всей дѣйствительности и всего опре¬ 

дѣленнаго понятія есть двойная рефлексія реальнаго міра въ себѣ самомъ; въ пер¬ 

вый разъ рефлексія происходитъ въ этой самости сознанія, какъ этой, во второй 
разъ въ чистой всеобщности послѣдняго или въ мышленіи. Духъ, пришедшій къ себѣ, 

бросилъ взглядъ въ міръ дѣйствительности; съ одной стороны, оставилъ ее своей 

цѣлью и непосредственнымъ содержаніемъ; съ другой же стороны, его взглядъ обращенъ 

только въ себя и отрицательно относится къ міру дѣйствительности, отчасти же онъ 

направленъ прочь отъ этого міра къ небу, и потустороннее является его предметомъ. 
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Со стороны возврата въ самость суетность всѣхъ вещей есть ея собствен¬ 

ная суетность, т.-е. самость суетна !). Это есть существующая для себя самость, 

которая не только умѣетъ все обсудить и уладить, но умѣетъ остроумно выра¬ 

зить въ ихъ противорѣчіи какъ устойчивую сущность дѣйствительности, такъ и 

устойчивыя опредѣленія, являющіяся продуктомъ сужденія, и это противорѣчіе есть 

ихъ истина. Разсматриваемая со стороны формы, самость знаетъ все, какъ отчужден¬ 

ное отъ себя, бытіе въ себѣ отдѣльно отъ бытія для себя, мыслимое и цѣль 

отъ истины, бытіе для другого отъ нихъ обоихъ, а прежде данное отъ собственнаго 

мнѣнія и истиннаго дѣла и намѣренія. Слѣдовательно, самость умѣетъ правильно 

выразить каждый моментъ въ отношеніи къ другому, т.-е. вообще переходъ всѣхъ 

другъ въ друга. Она лучше знаетъ, что каждый изъ нихъ есть, какъ бы онъ ни 

былъ опредѣленъ. Такъ какъ самость знаетъ субстанціальное со стороны отсут¬ 

ствія единенія и со стороны потиворѣчія, которыя она въ себѣ объединяетъ, а 

не со стороны единенія, то она способна, безъ сомнѣнія, прекрасно оцѣнить 

субстанціальное, но утратила способность схватить его. Эта суетность нуждается 

въ суетности всѣхъ вещей для того, чтобы съ помощью ихъ обрѣсти сознаніе са¬ 

мости, поэтому она порождаетъ ихъ сама и является носящею ихъ душою. Власть 

и богатство суть высшія цѣли ея напряженія; она знаетъ, что посредствомъ отказа 

отъ себя, посредствомъ принесенія себя въ жертву, она образуется во всеобщее; 

достигаетъ обладанія имъ и въ этомъ обладаніи обрѣтаетъ всеобщую значимость; 

богатство и власть суть такимъ образомъ дѣйствительныя признанныя силы. Но 

эта ея значимость сама суетна, и въ то время какъ самость овладѣваетъ этими 

силами, она ихъ знаетъ не какъ самостоятельныя сущности, но скорѣе знаетъ 

себя въ качествѣ ихъ силы, ихъ же признаетъ суетными. Остроумный языкъ са¬ 

мости выражаетъ, что изъ самого обладанія ими она выходитъ, поэтому языкъ 

и составляетъ ея высшій интересъ и истину цѣлаго. Въ языкѣ данная самость, 

какъ эта чистая самость, не принадлежащая дѣйствительнымъ, еще мыслимымъ 

опредѣленіямъ, становится духовной, истинной общезначимостью. Она есть разры¬ 

вающая себя природа всѣхъ отношеній и сознательный ихъ разрывъ. Но свою соб¬ 

ственную разорванность она знаетъ только какъ возмущенное самосознаніе, и въ 

этомъ знаніи разорванности она непосредственно надъ ней возвышается. Въ этой 

суетности всякое содержаніе сводится къ отрицательному, которое не можетъ быть 

болѣе постигнуто положительнымъ образомъ; положительный предметъ есть только 

само чистое я, и разорванное сознаніе есть въ себѣ чистое равенство съ собою 

возвратившагося къ себѣ самосознанія. 

(II). Вѣра и чистое умозрѣніе. 

1. [Идея вѣры]. Отчужденный отъ себя духъ имѣетъ свое наличное бытіе 

въ мірѣ образованія; но въ то время какъ это цѣлое стало отчужденнымъ отъ 
себя, по другую сторону его находится недѣйствительный міръ чистаго сознанія 

или мышленія. Содержаніе этого міра есть чисто мыслимое, и мышленіе есть его 

абсолютная сфера. Но въ то время какъ мышленіе прежде всего является сферой 

этого міра, сознаніе только обладаетъ этими мыслями, но оно еще ихъ не 

*) Описаніе здѣсь соотвѣтствуетъ изображенію самомнѣнія, см. стр. 167. 
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мыслитъ, т.-е. оно не знаетъ, что онѣ суть мысли; они существуютъ для него только въ 
формѣ представленій. Это мышленіе изъ дѣйствительности вступаетъ въ сферу чистаго 

сознанія, но само въ то же время еще пребываетъ въ сферѣ и въ опредѣленности дѣйстви¬ 

тельности. Разорванное сознаніе въ себѣ есть прежде всего равенство чистаго сознанія 

съ собой только для насъ, но не для него самого. Слѣдовательно, оно есть только 

непосредственное, еще незавершенное въ себѣ, возвышеніе и имѣетъ противоположный 

принципъ, которымъ оно и обусловливается, еще только въ себѣ, но при этомъ, 

однако, не овладѣваетъ имъ съ помощью посредствующаго движенія. Поэтому сущность 

его мыслительной дѣятельности имѣетъ для него значимость сущности не только въ формѣ 

абстрактнаго бытія въ себѣ, но въ формѣ обычной дѣйствительности, дѣйствитель¬ 

ности, которая только возвысилась въ другую сферу, но при этомъ не утратила 

еще опредѣленности не мыслимой, а настоящей дѣйствительности. Это сознаніе су¬ 

щественно отличается отъ бытія въ себѣ, являющагося сущностью стоическаго со¬ 

знанія; для послѣдняго имѣла значимость только форма мыслительной дѣятельности, 

какъ таковой, которая при этомъ имѣла содержаніе совершенно чуждое ей, взятое изъ 

дѣйствительности, а для сознанія на разсматриваемой ступени форма мышленія не 

является значимой. Такимъ же образомъ оно существенно отличается отъ бытія въ себѣ 

добродѣтельнаго сознанія, для котораго сущность хотя и находится въ отношеніи съ 

дѣйствительностью, и представляетъ сущность самой дѣйствительности, но только сущ¬ 

ность сначала не дѣйствительную; для сознанія же, разсматриваемаго здѣсь, важно быть 

дѣйствительной сущностью, хотя бы по ту сторону дѣйстви¬ 

тельности. Такимъ же образомъ въ себѣ справедливое и доброе законополагающаго 

разума и всеобщее изслѣдующаго законы сознанія не стоитъ подъ опредѣленіемъ дѣйстви¬ 

тельности. Если поэтому въ мірѣ образованія чистое мышленіе являлось одного стороною 

отчужденія, именно, мѣриломъ абстрактнаго добра и зла въ сужденіи, то теперь, 
принявъ участіе въ движеніи цѣлаго, оно обогатилось моментомъ дѣйствительности, 

а вслѣдствіе этого и содержаніемъ. Но эта дѣйствительность сущности есть въ то 

же время только дѣйствительность чистаго недѣйствительнаго сознанія; возвысив¬ 

шись въ сферу мышленія, она для этого сознанія не имѣетъ еще значимости какъ 

мысль, но скорѣе является для него лежащей по ту сторону его собственной дѣіі 

ствительности, потому что дѣйствительность сущности есть бѣгство изъ этой 

дѣйствительности. 

Такъ какъ здѣсь религія—ибо ясно, что здѣсь рѣчь идетъ о ней—является 

какъ вѣра міра образованія, то здѣсь она еще не выступаетъ въ томъ видѣ, 

какъ она существуетъ въ себѣ и для себя. Мы уже имѣли дѣло съ ней въ дру¬ 

гихъ опредѣленіяхъ, именно, какъ съ несчастнымъ сознаніемъ, какъ съ формой лишен¬ 

наго субстанціи движенія самого сознанія.—Также и въ нравственной субстанціи 

религія являлась какъ вѣра въ подземный міръ; но сознаніе отдѣльнаго духа собственно 

не есть вѣра, не есть сущность въ сферѣ чистаго сознанія, установленная по ту 

сторону дѣйствительности, но она сама имѣетъ свое непосредственное настоящее; ея 

сфера есть семья. Но здѣсь религія, съ одной стороны, вышла изъ субстанціи и есть 

ея чистое сознаніе, съ другой лее стороны, это чистое сознаніе отчуждено отъ своего 

дѣйствительнаго сознанія, сущность отъ своего наличнаго бытія. Слѣдовательно, религія 

не есть болѣе, лишенное субстанціи, движеніе сознанія, но опредѣленно про- 
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тивополагается дѣйствительности, какъ данной вообще и 

дѣйствительности самосознанія въ особенности, поэтому по 

существу она есть только вѣра. 

Это чистое сознаніе абсолютной сущности есть отчужденное сознаніе. Теперь 

необходимо ближе разсмотрѣть, какъ опредѣляется то, по отношенію къ чему со¬ 

знаніе является другимъ, и его слѣдуетъ разсматривать только въ связи съ этимъ 

другимъ. Прежде всего это чистое сознаніе, повидимому, противостоитъ только міру 
дѣйствительности. Но такъ какъ оно есть бѣгство изъ этого міра и благодаря этому 

является опредѣленіемъ противоположности, то оно имѣетъ эту противоположность 

въ себѣ; поэтому чистое сознаніе по существу отчуждается отъ самого себя, и вѣра 

представляетъ собою только одну сторону его. Другая сторона передъ нами уже возникла. 

Чистое сознаніе есть именно рефлексія изъ міра образованія, въ томъ смыслѣ, что его 

субстанція, такъ же какъ и комплексы, на которые она расчленяется, обнаруживаютъ 

себя такими, каковы они суть въ себѣ, т.-е. духовными существенностями, абсолютно без¬ 

покойными движеніями, или опредѣленіями, которыя непосредственно снимаютъ себя въ 

своей противоположности. Ихъ сущность, т.-е. простое сознаніе, есть, слѣдовательно, про¬ 

стота абсолютнаго различія, которое непосредственно не есть различіе. При этомъ это 

сознаніе является чистымъ бытіемъ для себя, не даннымъ единичнымъ, но въ себѣ 

всеобщей самостью, какъ безпокойнымъ движеніемъ, захватываю¬ 

щимъ и проникающимъ въ спокойную сущность дѣла. Слѣдовательно, въ немъ 

дается достовѣрность, знающая себя непосредственно какъ истину, чистое мышленіе— 

какъ абсолютное понятіе, со всею властью его отрицательнаго момента, который 

уничтожаетъ всякую противоположную сознанію предметную сущность и обращаетъ 

ее въ бытіе сознанія. Это чистое сознаніе вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно 

просто, потому что его различіе въ то же время не есть различіе. Но, какъ 

эта форма простой рефлексіи въ себя, оно есть элементъ вѣры, 

въ которомъ духъ имѣетъ опредѣленность положительной всеобщности, бытія въ 

себѣ въ противоположность бытію для себя самосознанія. Возвратившись изъ ли¬ 

шеннаго сущности, разлагающагося міра въ себя, духъ поистинѣ представляетъ 

собою, въ нераздѣльномъ единствѣ, какъ абсолютное движеніе и отрицательность 

своего явленія, такъ и его въ себѣ примиренную сущность и положительный покой. 

Но, будучи отчужденными, оба эти момента выступаютъ раздѣльно какъ двойное 

сознаніе. Одно есть чистое умозрѣніе, какъ охватывающій себя въ самосознаніи 

духовный процессъ, противополагающій себя сознанію положительнаго, т. е. формѣ 

предметности или представливанія, и направляющійся противъ него; но его соб¬ 

ственный предметъ есть только чистое я. Простое сознаніе положительнаго или спокой¬ 

наго равенства съ собою имѣетъ, напротивъ, своимъ предметомъ внутреннюю сущность, 

какъ сущность. Поэтому чистое умозрѣніе не имѣетъ въ себѣ сначала никакого содер¬ 

жанія, такъ какъ оно есть отрицательное бытіе для себя; вѣрѣ, напротивъ, присуще со¬ 

держаніе безъ умозрѣнія. Если чистое умозрѣніе не выступаетъ изъ самосознанія, то вѣра 

имѣетъ свое содержаніе, правда, въ сферѣ чистаго самосознанія, но въ мышленіи, а 

не въ понятіяхъ, въ чистомъ сознаніи, но не въ чистомъ самосознаніи. Она есть 

при этомъ чистое сознаніе сущности, т. е. простого внутренняго міра, и, слѣдова¬ 

тельно, есть м ы ш л е н і е—с амый важный моментъ въ природѣ вѣры, 
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который обыкновенно оставляютъ безъ вниманія. Непосред¬ 

ственность, съ которой въ вѣрѣ пребываетъ сущность, заключается въ томъ, что ея 

предметъ есть сущность, т.-е. чистая мысль. Но эта непосредственность, поскольку 

мышленіе входитъ въ сознаніе, или чистое сознаніе въ самосознаніе, получаетъ значеніе 
предметнаго бытія, которое лежитъ по ту сторону сознанія 

самости. Благодаря этому значенію, которое непосредственность и простота чистаго 

мышленія получаютъ въ сознаніи, происходитъ то, что сущность вѣры изъ мышле¬ 

нія переходитъ въ представленіе и становится сверхчувственнымъ мі¬ 

ромъ, который по существу есть- другое по* отношенію къ самосознанію. Напро¬ 

тивъ, въ чистомъ умозрѣніи переходъ чистаго мышленія въ сознаніе 

имѣетъ противоположное значеніе; предметность имѣетъ значеніе только отрицатель¬ 

наго, себя снимающаго и возвращающагося въ самость содержанія, другими словами, 

только самость есть настоящій предметъ для себя, т. е. предметъ 

только тогда имѣетъ истину, когда онъ существуетъ въ формѣ 

самости. 

2. [Предметъ вѣры]. Такъ какъ вѣра и чистое умозрѣніе вмѣстѣ принадле¬ 

жатъ сферѣ чистаго сознанія, то они также вмѣстѣ представляютъ собою возвратъ 

изъ дѣйствительнаго міра образованія. Слѣдовательно, они раскрываются съ трехъ 

сторонъ. Въ первомъ случаѣ каждое существуетъ внѣ всякаго отношенія въ себѣ и для 

себя; во второмъ—каждое относится къ дѣйствительному міру, противоположному чи¬ 

стому сознанію, и въ третьемъ,—каждое относится къ другому внутри чистаго 

сознанія. 
Въ вѣрующемъ сознаніи сторона бытія въ себѣ и для себя является его абсо¬ 

лютнымъ предметомъ, содержаніе и опредѣленіе котораго уже обнаружилось. Этотъ 

предметъ по понятію вѣры есть не что иное, какъ реальный міръ, возвысившійся во 

всеобщность чистаго сознанія. Такимъ образомъ, расчлененіе этого міра представляетъ 

собою организацію міра вѣры, но только такъ, что частицы міра въ своемъ одухо¬ 

твореніи не отчуждаются отъ себя, но являются какъ сущности, существующія въ 

себѣ и для себя, какъ возвратившіеся въ себя и въ себѣ пребывающіе духи. Слѣдо¬ 

вательно, движеніе ихъ перехода только для насъ является отчужденіемъ 

опредѣленности, въ которой они существуютъ въ своемъ различіи, и только для 

насъ это движеніе является необходимымъ слѣдованіемъ; для вѣры же ихъ раз¬ 

личіе есть спокойная различаемость, и ихъ движеніе есть событіе. 

Если мы назовемъ ихъ для краткости сообразно съ внѣшнимъ опредѣленіемъ 

ихъ формы, то, какъ въ мірѣ образованія первымъ моментомъ была государственная 

власть или добро, такъ здѣсь на первое мѣсто выступаетъ абсолютная 

сущность, духъ, существующій въ себѣ и для себя, поскольку онъ является 

простой вѣчной субстанціей *). Но въ реализаціи своего понятія, сущность котораго 

есть духъ, этотъ моментъ переходитъ въ бытіе для другого, его равенство съ собою 

становится дѣйствительной, приносящей себя въ жертву, абсолютной сущностью; 

послѣдняя становится самостью, но преходящей самостью2). Поэтому третій моментъ 

!) Богъ въ его трансцендентности. 
2) Іисусъ, Богъ какъ человѣкъ. 

10* 
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есть возвратъ отчужденной самости и униженной субстанціи въ свою прежнюю про¬ 

стоту; только такимъ образомъ она можетъ быть представлена какъ духъ *). 

Эти различныя сущности, посредствомъ мышленія возвратившіяся въ себя изъ 
движенія дѣйствительнаго міра, суть неизмѣнные вѣчные духи, бытіе которыхъ со¬ 

стоитъ въ томъ, чтобы мыслить единство, которое они составляютъ. Такимъ образомъ, 

отторгнутыя отъ самосознанія, эти сущности снова на него посягаютъ. Если бы 

сущность была неподвижна въ формѣ первой простой субстанціи, то она осталась 

бы ему чуждой. Но проявленіе этой субстанціи, а затѣмъ и ея духъ имѣетъ въ 

себѣ моментъ дѣйствительности и дѣлаетъ себя въ силу этого причастнымъ вѣрую¬ 

щему самосознанію, т.-е. вѣрующее сознаніе принадлежитъ реальному міру. 

Въ этомъ второмъ отношеніи вѣрующее сознаніе, частью, само имѣетъ свою 

дѣйствительность въ реальномъ мірѣ образованія и составляетъ его духъ и его уже 

разсмотрѣнное наличное бытіе, но, частью, оно противостоитъ этой своей дѣйстви¬ 

тельности, какъ суетной, и есть движеніе, направленное къ снятію этой дѣйствитель¬ 

ности. Это движеніе состоитъ не въ томъ, чтобы вѣрующее сознаніе въ остроумныхъ 

сужденіяхъ отдавало себѣ отчетъ о превратности этой дѣйствительности, потому что 

оно, вѣдь, есть простое сознаніе, считающее остроуміе суетностью, такъ какъ это 

послѣднее имѣетъ еще своей цѣлью реальный міръ. Но спокойному царству 

его мышленія противостоитъ дѣйствительность, какъ бездушное наличное бытіе, ко¬ 

торое поэтому должно быть побѣждено внѣшнимъ образомъ. Это послушаніе въ слу¬ 

женіи и въ хваленіи порождаетъ, посредствомъ снятія чувственнаго знанія и дѣ¬ 

ланія, сознаніе единства съ сущностью, существующей въ себѣ и для себя, однако 

не созерцаемаго дѣйствительнаго единства, потому что это служеніе есть только непре¬ 

рывное порожденіе, никогда не достигающее вполнѣ своей цѣли въ настоящей дѣйстви¬ 

тельности. Правда, приходъ достигаетъ этого, потому что онъ представляетъ собою все¬ 

общее самосознаніе; но для единичнаго самосознанія царство чистаго 

мышленія необходимымъ образомъ остается по ту сторону его дѣйствительности, или, 

такъ какъ оно посредствомъ отреченія вѣчной сущности вступило въ дѣйстви¬ 

тельность, послѣдняя оказывается не охваченной въ понятіи, чувственной дѣйстви¬ 

тельностью, но чувственная дѣйствительность остается безразличной по отношенію 

къ другой дѣйствительности, и потусторонній міръ еще получилъ только опредѣленіе 

отдаленности въ пространствѣ и времени.—Но понятіе, т.-е. сама себѣ современная 

дѣйствительность духа, остается въ вѣрующемъ сознаніи той его внутренней основой, 

которая все собою исчерпываетъ, которая дѣйствуетъ, но сама не выступаетъ. 

3. [Разумность чистаго умозрѣнія]. Въ чистомъ умозрѣніи2) понятіе 

есть единственно дѣйствительное; и эта третья сторона вѣры, состоящая въ томъ, чтобы 

быть предметомъ чистаго умозрѣнія, и есть именно то отношеніе, въ которомъ она здѣсь 

выступаетъ. Разсмотримъ само чистое умозрѣніе отчасти въ себѣ и для себя, отчасти 

въ отношеніи къ дѣйствительному міру, поскольку оно дано въ качествѣ положи¬ 

тельнаго, именно, какъ суетное сознаніе, отчасти же, наконецъ, въ отношеніи къ вѣрѣ 

Мы уже видѣли, что представляетъ собою чистое умозрѣніе въ себѣ и для 

!) Представленіе троичности. 
2) Еіпзісѣі -переведено—умозрѣніе. 
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себя; если вѣра есть чистое спокойное сознаніе духа, какъ сущности, то умозрѣніе 

есть его самосознаніе; поэтому оно знаетъ сущность не какъ сущность, на какъ 

абсолютную самость. Слѣдовательно, чистое умозрѣніе стремится къ тому, чтобы 

снять всякую самостоятельность, противостоящую самосознанію, будь то самостоятель¬ 

ность дѣйствительнаго или сущаго въ себѣ, и превратить ее въ понятіе. Оно не есть 

только увѣренность самосознающаго разума въ томъ, что онъ составляетъ всю истину; 

но оно знаетъ, что оно есть вся эта истина. 

Но понятіе чистаго умозрѣнія еще не является реализованнымъ. Его 

сознаніе является еще случайнымъ, единичнымъ, и то, что на самомъ дѣлѣ 

является для него сущностью, представляется ему еще какъ цѣль, которую оно 

должно осуществить. Прежде всего сознаніе имѣетъ намѣреніе сдѣлать чистое умозрѣніе 

всеобщимъ, т.-е. все дѣйствительное превратить въ понятіе и при томъ въ одно по¬ 

нятіе во всѣхъ самосознаніяхъ. Намѣреніе чисто, такъ какъ оно имѣетъ содержаніемъ 

чистое умозрѣніе; и это умозрѣніе такъ же чисто, такъ какъ его содержаніе есть 

только абсолютное понятіе, не имѣющее ни противоположности въ предметѣ, ни 

ограниченія въ себѣ самомъ. Въ неограниченномъ понятіи непосредственно заклю¬ 

чаются обѣ стороны, именно, все предметное имѣетъ только значеніе бытія для себя 

самосознанія, самосознаніе же имѣетъ значеніе всеобщности въ томъ смыслѣ, что 

чистое умозрѣніе становится собственностью всякаго самосознанія. Эта вторая сторона 

намѣренія постольку является результатомъ образованія, поскольку въ немъ погибли 

какъ различія предметнаго духа, т.-е. части и опредѣленія его міра, выраженныя въ 

сужденіи, такъ и различія, каждое изъ которыхъ является изначально опредѣленной при¬ 

родой. Геній, талантъ, вообще особыя способности принадлежатъ міру дѣйствительности, 

поскольку этотъ міръ еще, съ одной стороны, представляетъ собою духовно-животное 

царетво, которое въ обоюдномъ насиліи и сумятицѣ борется за сущность реальнаго 

міра и обманывается. Различія существуютъ въ немъ не какъ честныя езрёсез; инди¬ 

видуальность, съ одной стороны, не удовлетворяется недѣйствительнымъ дѣломъ, съ 

другой стороны, она не имѣетъ особаго содержанія и собственныхъ цѣлей. Но она 

имѣетъ значимость только какъ общезначимая, именно какъ образованная; и различіе 

сводится къ меньшей или большей энергіи, къ количественному различію, т.-е къ 

несущественному. Но это послѣднее различіе погибло благодаря тому, что въ сознаніи, 

находящемся въ состояніи полной разорванности, различіе превратилось въ абсо¬ 

лютно качественное. Здѣсь для <я» является въ качествѣ другого только само это «я>. 

Въ этомъ безконечномъ сужденіи уничтожается вся односторонность и своеобразіе 

бытія для себя; самость имѣетъ своимъ предметомъ себя въ качествѣ чистой самости; 

и это абсолютное равенство обѣихъ сторонъ есть сфера чистаго умозрѣнія. По¬ 

слѣднее есть поэтому простая, неразличенная въ себѣ сущность и въ то же 

время всеобщій продуктъ, находящійся во владѣніи всѣхъ. Въ этой простой духовной 

субстанціи дается и сохраняется самосознаніе; какъ во всякомъ предметѣ дается 

сознаніе этой его единичности или дѣланія, такъ, наоборотъ, индивидуальность со¬ 

знанія здѣсь равна себѣ и всеобща. Слѣдовательно, это чистое умозрѣніе есть духъ, 

взывающій къ каждому сознанію* будьте для себя тѣмъ, чѣмъ вы являетесь въ 

себѣ, т.-е. разумными. 
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Ь) Просвѣщеніе. 

Своеобразный предметъ, противъ котораго чистое умозрѣніе направляетъ силу 

понятія, есть вѣра, какъ форма чистаго сознанія, противостоящая ему въ той же 

сферѣ. Но чистое умозрѣніе имѣетъ отношеніе и къ дѣйствительному міру, потому 

что оно, подобно вѣрѣ, есть возвратъ изъ этого міра въ чистое сознаніе. Прежде всего 

нужно посмотрѣть, какъ проявляется его дѣятельность по отношенію къ нечистымъ 

намѣреніямъ и искаженному умозрѣнію этого міра. 

Выше было уже упомянуто о спокойномъ сознаніи, противостоящемъ этому въ 

себѣ разлагающемуся и снова возрождающемуся круговороту; оно составляетъ сто¬ 

рону чистаго умозрѣнія и намѣренія. Но въ это спокойное сознаніе, какъ мы ви¬ 

дѣли, не проникаетъ никакого особаго пониманія міра образованія; послѣдній скорѣе 

самъ имѣетъ мучительное чувство и истинное умозрѣніе о самомъ себѣ,—чувство, 

что онъ представляетъ собою разложеніе всего утвердившагося, что онъ колесованъ 

во всѣхъ моментахъ своего наличнаго бытія и всѣ кости его раздроблены; вмѣстѣ съ 

тѣмъ онъ является и языкомъ этого чувства, остроумными рѣчами, обсуждающими 

его состояніе со всѣхъ сторонъ. Поэтому чистое. умозрѣніе не можетъ здѣсь имѣть 

никакой особой дѣятельности и содержанія, а можетъ проявляться только какъ фор¬ 

мальное точное постиганіе этого своеобразно остроумнаго умозрѣнія міра и его языка. 

Такъ какъ этотъ языкъ неустойчивъ, такъ какъ оцѣнки оказываются минутной 

болтовней, которая тотчасъ же забывается, а цѣлое существуетъ только для 

третьяго сознанія, то послѣднее можетъ различаться въ качествѣ чистаго умозрѣнія 
только благодаря тому, что оно охватываетъ эти разрозненныя черты въ общей кар¬ 

тинѣ и дѣлаетъ ее умозрѣніемъ всѣхъ. 

Этимъ простымъ способомъ чистое умозрѣніе разрѣшаетъ путаницу этого міра. 

Вѣдь обнаружилось, что сущностью этой дѣйствительности не являются ни комплексы, 

ни опредѣленныя понятія, ни индивидуальности, а что субстанціей и носителемъ ея 

является только духъ, существующій въ качествѣ сужденій и толкованій, и что 

только интересъ имѣть содержаніе для резонерства и болтовни сохраняетъ цѣлое и 

комплексы его расчлененія. Въ этомъ языкѣ умозрѣнія его самосознаніе является себѣ 

еще какъ сущее для себя, какъ данное единичное; но суетность содержанія есть въ 

то лее время суетность самости, знающей содержаніе, какъ суетное. Такъ какъ спо¬ 

койно постигающее сознаніе собираетъ изъ всего этого остроумнаго и суетнаго 

пустословія наиболѣе мѣткія и вскрывающія суть дѣла сужденія, то изъ остального 

суетнаго наличнаго бытія исчезаетъ душа, еще сохранявшая цѣлое, т.-е. суетность 
остроумныхъ обсужденій. Это собраніе остроумныхъ сужденій представляетъ собою 

для большинства людей лучшій видъ остроумія или для всѣхъ, по крайней мѣрѣ, 

остроуміе болѣе многостороннее, чѣмъ ихъ собственное, и является вообще лучшимъ 

видомъ знанія и обсужденія, представляя собою нѣчто всеобщее и всѣмъ извѣстное; 

имъ уничтожается единичный интересъ, бывшій еще налицо, и единичное усмотрѣніе 

разрѣшается во всеобщее умозрѣніе. 

Одпако, надъ суетнымъ знаніемъ непоколебимо возвышается знаніе о сущности, 

и чистое умозрѣніе, только выступая противъ вѣры, проявляется въ собственной 

дѣятельности. 
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(I). Борьба просвѣщепія съ суевѣріемъ. 

Ь!Ѵ' 1. [Отри дательное отношеніе умозрѣнія къ вѣрѣ]. Различные 

виды отрицательнаго отношенія сознанія, съ одной стороны, скептицизма, съ другой, теоре¬ 

тическаго и практическаго идеализма, суть подчиненныя формы по отношенію къ формѣ 

чистаго умозрѣнія и его распространенія, т.-е. просвѣщенія; ибо послѣднее исходитъ изъ 

субстанціи, знаетъ чиетую самость сознанія, какъ абсолютную, и снимаетъ ее вмѣстѣ съ 

чистымъ сознаніемъ абсолютной сущности всякой дѣйствительности. Вѣра и умозрѣніе 

являются однимъ и тѣмъ же чистымъ сознаніемъ, но до формѣ противоположны, а именно— 

для вѣры сущность является мыслью, а не понятіемъ, а потому эта сущность просто 

противоположна самосознанію, тогда какъ для чистаго умозрѣнія сущность есть еа- 

мость,—а потому каждое изъ нихъ просто отрицательно по отношенію къ другому. 

При взаимномъ противопоставленіи вѣрѣ принадлежитъ все содержаніе, потому что 

въ спокойной сферѣ ея мышленія каждый моментъ достигаетъ устойчивости; чистое 

же умозрѣніе сначала лишено содержанія и скорѣе представляетъ собою чистое его 

исчезаніе; но оно реализируется и обрѣтаетъ содержаніе посредствомъ отрицательнаго 

движенія, направленнаго на его отрицаніе. 

[(ос) Распространеніе чистаго умозрѣнія]. Чистое умозрѣніе знаетъ 

вѣру, какъ нѣчто противоположное себѣ, т.-е. разуму и истинѣ. Такъ какъ вѣра пред¬ 

ставляется ему вообще сплетеніемъ суевѣрій, иредразсудковъ и заблужденій, то далѣе 

сознаніе этого содержанія организуется для него въ царство заблужденій, въ 
которомъ ложное умозрѣніе разъ навсегда существуетъ непосредственно, простодушно и 

безъ всякой рефлексіи въ самого себя, какъ всеобщая масса сознанія. Однако, это 

ложное умозрѣніе заключаетъ въ себѣ и моментъ рефлексіи въ себя, т.-е. самосознанія, 

отдѣльно отъ простодушія, какъ умозрѣніе, для себя сохраняющееся на заднемъ планѣ, 

и злое.намѣреніе, которымъ первое и обманывается. Эта масса является жертвой 

обмана духовенства, которое удовлетворяетъ свое завистливое тщеславіе, со¬ 

стоящее въ томъ, чтобы одному только обладать умозрѣніемъ, а также всякое другое 

своекорыстіе. Оно, вмѣстѣ съ тѣмъ, вступаетъ въ союзъ съ деспотизмомъ, 

который, въ качествѣ синтетическаго единства, не охваченнаго въ понятіи, единства| 

царства реальнаго и этого идеальнаго царства—на рѣдкость несуразное соединеніе—і 
возвышается надъ плохимъ умозрѣніемъ массы и дурнымъ умысломъ духовенства, 

ихъ обоихъ объединяетъ въ себѣ, презирая обоихъ и извлекая изъ глупости и не¬ 

вѣжества народа, посредствомъ обманывающаго его духовенства, выгоду спокойно 

владычествовать и удовлетворять свою жажду удовольствій и свои прихоти, оставаясь 

въ то же время тѣмъ же слѣпымъ умозрѣніемъ, тѣмъ же суевѣріемъ и заблужденіемъА). 

Просвѣщеніе различно относится къ этимъ тремъ сторонамъ своего врага: 

такъ какъ его сущностью является чистое умозрѣніе, т.-е. всеобщее въ себѣ 

и для себя, то его истинное отношеніе къ другому крайнему члену будетъ то, которое 

направлено на элементъ общій и равный имъ обоимъ. Сторона единичности, изоли- | 

ровавшей себя изъ всеобщаго наивнаго сознанія, есть его противоположность, которой | 

!) Ср. мнѣніе объ общемъ порядкѣ на той ступени, которая характеризована какъ 
«безуміе самомнѣнія» (стр. 167, 163). 
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5но не можетъ непосредственно касаться. Поэтому воля обманывающаго духовенства 

и угнетающаго деспота не является непосредственнымъ предметомъ его дѣланія, а 

ртимъ непосредственнымъ предметомъ является безвольное, еще не разъединившееся 

до бытія для себя, умозрѣніе, т.-е. понятіе разумнаго самосознанія, имѣющаго свое 
наличное бытіе въ массѣ, но въ ней еще не наличное въ качествѣ понятія. По, 

освобождая это честное умозрѣніе и его наивную сущность отъ предразсудковъ и 

заблужденій, чистое умозрѣніе вырываетъ изъ рукъ дурного умысла реальность и 

силу его обмана, царство котораго находитъ основу и матеріалъ въ лишенномъ по¬ 

нятія сознаніи общей массы, а бытіе для себя котораго имѣетъ субстанцію вообще 

въ простомъ сознаніи. 

Отношеніе чистаго умозрѣнія къ наивному сознанію абсолютной сущности про¬ 

является въ двоякомъ видѣ: именно, съ одной стороны, чистое умозрѣніе въ себѣ 

|является тѣмъ же сознаніемъ, а, съ другой стороны, наивное сознаніе въ простои 

ісферѣ своего мышленія предоставляетъ сохраняться и пребывать абсолютной сущ¬ 

ности съ ея частями и сохранять значимость только въ качествѣ его бытія въ 

ісебѣ, а потому въ предметномъ образѣ, свое же бытіе для себя оно отрицаетъ 

въ этомъ бытіи въ себѣ. Если, согласно первому отношенію, эта вѣра въ себѣ является 

для чистаго умозрѣнія чистымъ самосознаніемъ и должна только сдѣлаться такимъ 

!самосознаніемъ для себя, то чистое умозрѣніе въ этомъ понятіи самосознанія нахо¬ 

дитъ ту сферу, въ которой оно реализуется вмѣсто ложнаго умозрѣнія. 

Съ этой точки зрѣнія, съ которой чистое умозрѣніе и сознаніе въ сущности 

суть одно и то же, а отношеніе чистаго умозрѣнія происходитъ посредствомъ и 

внутри той же сферы, его вліяніе является непосредственнымъ, а его даяніе и по¬ 

лученіе есть непрерывный переходъ одного въ другое. Въ сознаніе крѣпко вко- 

іреняется то, что въ себѣ оно есть эта простота, въ которой все разрѣшается, забы¬ 

вается и упрощается, и которая поэтому просто воспріимчива къ понятію. По¬ 

этому вліяніе чистаго умозрѣнія подобно спокойному расширенію - и распро¬ 

страненію благоуханія, не встрѣчающему противодѣйствія въ атмосферѣ. Оно 

I есть всюду проникающая зараза, сначала не замѣтная въ качествѣ противополож¬ 

ной той безразличной сферѣ, въ которую она вкралась, и поэтому не устраненная 

во-время. Только когда зараза распространилась, она возникаетъ для сознанія, ко¬ 

торое беззаботно предоставило ей себя. Хотя воспринятое сознаніемъ было простою, 

<себѣ и ему равною сущностью, но простота была вмѣстѣ съ тѣмъ рефлектированной 

!въ себя отрицательностью, которая затѣмъ раскрываетъ себя сообразно своей при- 

|родѣ, какъ противоположная сознанію, и этимъ напоминаетъ ему объ его прежнемъ 

образѣ. Она есть понятіе, которое является простымъ знаніемъ, знающимъ себя, а 

|также и свою противоположность, но эту послѣднюю въ качествѣ снятой въ немъ. 

[Слѣдовательно, такъ какъ чистое умозрѣніе существуетъ для сознанія, то оно уже 
распространилось; борьба съ нимъ обнаруживаетъ существующую заразу; но эта борьба 

опоздала, и каждое средство только ухудшаетъ болѣзнь, такъ какъ опа проникла 

уже въ область духовной жизни, именно въ сознаніе въ его понятіи, т.-е. вт> 

саму его чистую сущность. Поэтому въ немъ уже нѣтъ никакой силы, которая 

могла бы преодолѣть заразу. Такъ какъ она проникла въ самую сущность, то еще 

могутъ быть задержаны ея единичныя проявленія, и устранены поверхностные сими- 
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тоны. Это въ высшей степени выгодно умозрѣнію; потому что, такимъ образомъ, оно 

не расточаетъ безполезно своей силы и не являетъ себя недостойнымъ своей сущ¬ 

ности, что случилось бы, если бы оно выступило противъ содержанія вѣры и про¬ 

тивъ связи ея внѣшней дѣйствительности въ симптомахъ и единичныхъ проявле¬ 

ніяхъ. Но, будучи невидимымъ и незамѣтнымъ духомъ, умозрѣніе проникаетъ вполнѣ 

всѣ благородныя части и скоро овладѣваетъ какъ внутренней стороной, такъ и чле¬ 

нами безсознательнаго идола, и «въ одно прекрасное утро оно даетъ своему товарищу 

толчокъ локтемъ, и трахъ! тарарахъ! идолъ лежитъ во прахѣ і)>. Въ одно пре¬ 

красное утро, полдень котораго не кровопролитенъ, если зараза проникла всѣ 

органы духовной жизни; только память сохраняетъ еще, какъ исторію, происшедшую 

неизвѣстно какимъ образомъ, мертвый образъ прежней формы духа; и новая змѣя 

мудрости, вознесенная для поклоненія, такимъ образомъ только безболѣзненно сбра¬ 

сываетъ съ себя вялую кожу, с о 
[(р). Противоположеніе умозрѣнія вѣрѣ]. Но это молчаливое посту¬ 

пательное движеніе духа въ простой глубинѣ своей субстанціи, скрывающей отъ себя 

свое дѣланіе, есть только одна сторона реализаціи чистаго умозрѣнія. Его распро¬ 

страненіе состоитъ не только въ томъ, что равное соединяется съ равнымъ, и его 

реализація не есть только безпрепятственное расширеніе. Но дѣланіе отрицательной 

сущности по существу есть такое-же развитое, себя въ себѣ различающее, движеніе, 

которое, какъ сознательное дѣланіе, должно представить свои моменты въ опредѣ¬ 

ленномъ явномъ наличномъ бытіи и проявить себя въ открытомъ спорѣ и насиль¬ 

ственной борьбѣ съ противоположностью, какъ таковой. 

Слѣдуетъ поэтому посмотрѣть, какимъ образомъ чистое умозрѣніе и намѣре¬ 

ніе относятся отрицательно къ найденному ими другому, имъ противоположному. 

Чистое умозрѣніе и намѣреніе въ ихъ отрицательномъ отношеніи могутъ быть 
только отрицаніемъ самихъ себя, такъ какъ ихъ понятіе есть вся сущность и внѣ 

ихъ нѣтъ ничего. Поэтому, какъ умозрѣніе, оно оказывается только отрицаніемъ 

чистаго умозрѣнія, неистинностью и неразумностью, а, какъ намѣреніе,—отрицаніемъ 

чистаго намѣренія—ложью и порочностью цѣли. 

Оно запутывается въ этомъ Противорѣчіи вслѣдствіе того, что вступаетъ въ 

споръ и думаетъ, что преодолѣваетъ что-то другое. Оно думаетъ это потому, что 

его сущность, какъ абсолютное отрицаніе, имѣетъ инобытіе въ самой себѣ. Абсо¬ 

лютное понятіе есть категорія; оно представляетъ собою, что 

знаніе и предметъ знанія суть одно и то же. То, что чистое умо¬ 

зрѣніе выражаетъ какъ свое иное, то что оно называетъ ложью или заблужденіемъ, 

въ сущности не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ имъ самимъ; оно можетъ осуждать 

только то, что является имъ самимъ. То, что неразумно, не можетъ имѣть истины; 

то, что не охвачено въ понятіи, не существуетъ; слѣдовательно, когда разумъ гово- 

*) Дидро, «Племянникъ Рамѳ»: «совершенно незамѣтно устанавливается царство 
природы, царство моей троичности, котораго не одолѣютъ врата адовы. Истинное, ко¬ 
торое есть Отецъ, порождаетъ добро, т. е. Сына, изъ котораго проистекаетъ прекрасное, 
т.-ѳ. Духъ Святой. Этотъ чуждый Богъ скромно усаживается на алтарь рядомъ съ ку¬ 
миромъ. Постепенно онъ добываетъ себѣ мѣсто и въ одно прекрасное утро даетъ своему 
товарищу толчокъ локтемъ, и, бацъ! кумиръ лежитъ во прахѣ». ^ 
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ритъ о чемъ - нибудь другомъ, чѣмъ онъ есть, то на самомъ дѣлѣ онъ говоритъ 

только о самомъ себѣ; при этомъ онъ не выходитъ самъ изъ себя. Слѣдовательно, 

эта борьба съ противоположнымъ имѣетъ въ то же время и значеніе осуще¬ 

ствленія умозрѣнія. Это осуществленіе проявляется въ движеніи, направленномъ 

на то, чтобы развивать моменты и снова возвращать ихъ въ себя; часть этого дви¬ 

женія есть различеніе, въ которомъ понимающее умозрѣніе противопоставляетъ себѣ 

себя, какъ предметъ; пока оно пребываетъ въ этомъ моментѣ, оно отчуждено отъ 

себя. Какъ чистое умозрѣніе, оно не обладаетъ никакимъ содержаніемъ; движеніе 
его реализаціи состоитъ въ томъ, что оно само становится 

своимъ содержаніемъ, потому что никакого другого не мо¬ 

жетъ у него быть, такъ какъ оно есть самосознаніе категоріи. 

Но, зная это противоположное сначала только какъ содержаніе и не зная его, какъ 
себя самого, оно въ немъ себя не узнаетъ. Поэтому цѣль его осуществленія заклю¬ 

чается въ томъ, чтобы признать предметное для него содержаніе за свое. Результатомъ 

этого осуществленія, однако, не будетъ ни возстановленіе уничтожаемыхъ имъ за¬ 

блужденій, ни его первое понятіе, но такое умозрѣніе, которое признаетъ абсолютное 

отрицаніе самого себя, какъ свою собственную дѣйствительность, какъ себя самого, 

или какъ свое понятіе, познающее себя. Эта природа борьбы просвѣщенія съ за¬ 

блужденіями, состоящая въ томъ, чтобы въ нихъ побѣждать себя и этимъ осу¬ 

ждать то, что оно утверждаетъ, существуетъ для насъ, или иначе, просвѣщеніе 

и его борьба существуютъ въ себѣ. Но первая сторона этой борьбы, т.-е. осквер¬ 

неніе умозрѣнія допущеніемъ отрицательнаго отношенія въ его равную самой себѣ 

чистоту, состоитъ въ томъ, что просвѣщеніе становится предметомъ вѣры, 

которая его познаетъ какъ ложь, неразумность и дурное намѣреніе, такъ же какъ 

вѣра для него является заблужденіемъ и предразсудкомъ. По отношенію къ своему 

содержанію умозрѣніе представляетъ собою пустое умозрѣніе, которому его содер¬ 

жаніе кажется чѣмъ-то другимъ; въ этой формѣ оно его находитъ еще не въ 

качествѣ своего собственнаго, но какъ совершенно отъ него независимое на¬ 

личное бытіе въ вѣрѣ. 

[(у) Умозрѣніе, какъ ложное пониманіе самого себя]. Такимъ обра¬ 

зомъ, просвѣщеніе постигаетъ свой предметъ прежде всего, принимая его, какъ чистое 

умозрѣніе, и считаетъ его заблужденіемъ, не узнавая въ немъ самого себя. Въ умо¬ 

зрѣніи, какъ таковомъ, сознаніе такъ схватываетъ предметъ, что онъ является для 

сознанія его собственной сущностью или предметомъ, который это сознаніе прони¬ 

каетъ, въ которомъ оно себя обрѣтаетъ, остается при себѣ и для себя наличнымъ, 

и такъ какъ сознаніе представляетъ собою движеніе предмета, то оно его поро¬ 

ждаетъ. Точно также просвѣщеніе правильно характеризуетъ вѣру, утверждая, 

что сущность, абсолютная для нея, есть на самомъ дѣлѣ бытіе ея собственнаго со¬ 

знанія, ея собственная мысль, нѣчто, порожденное сознаніемъ. Поэтому просвѣщеніе 

объясняетъ вѣру, какъ заблужденіе, какъ вымыселъ о томъ же самомъ, что есть 

само просвѣщеніе. Но, желая научить вѣру новой мудрости, просвѣщеніе въ сущ¬ 

ности не говоритъ ей ничего новаго, потому что предметъ вѣры является для нея 

какъ разъ той же самой чистой сущностью ея собственнаго сознанія, такъ что со¬ 

знаніе въ немъ не утрачивается, не отрицаетъ себя, но скорѣе довѣряетъ ему, т.-е. 
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находитъ въ немъ себя, какъ данное сознаніе, какъ самосознаніе. Собственная досто¬ 

вѣрность того, кому я довѣряю, есть для меня достовѣрность меня самого; я узнаю 

въ немъ мое бытіе для себя, потому что онъ его признаетъ, и оно для него является 

цѣлью и сущностью. Но довѣріе есть вѣра, потому что вѣрующее сознаніе непосред¬ 

ственно относится къ своему предмету и, такимъ образомъ, созерцаетъ его, какъ единое 
съ собою, какъ находящееся въ себѣ. Далѣе, такъ какъ для меня является предме¬ 

томъ то, въ чемъ я узнаю самого себя, то я являюсь для себя вмѣстѣ съ тѣмъ вообще, 

какъ другое самосознаніе, т.-е. какъ такое, которое отчуждено отъ своей особой еди¬ 

ничности, именно отъ своей естественности и случайности, но, съ одной стороны, пре¬ 

бываетъ самосознаніемъ, а, съ другой стороны, существеннымъ сознаніемъ, какъ чистое 

умозрѣніе. Однако, въ понятіи умозрѣнія заключается не только то, что сознаніе 

узнаетъ самого себя въ своемъ усматриваемомъ имъ предметѣ и, не покидая область 
мыслимаго и не возвращаясь изъ нея въ себя, имѣетъ себя здѣсь непосредственно, 

но оно сознаетъ себя также, какъ посредствующее движеніе, т.-е. какъ дѣланіе или 

порожденіе. Въ силу этого для него въ мысли находится его собственое единство, какъ 

самости и предмета. Это сознаніе есть также и вѣра; послушаніе и дѣланіе есть 
необходимый моментъ, благодаря которому осуществляется достовѣрность бытія въ 

абсолютной сущности. Это дѣланіе вѣры проявляется не только въ томъ, что имъ 

порождается сама абсолютная сущность. Абсолютная сущность вѣры на 

самомъ дѣлѣ не есть абстрактная сущность, находящаяся по ту сто¬ 

рону вѣрующаго сознанія, но она есть духъ прихода, единство абстрактной сущ¬ 

ности и самосознанія. Дѣланіе прихода, направленное на то, чтобы сдѣлать абсо¬ 

лютную сущность этимъ духомъ прихода, представляетъ собою существенный мо¬ 

ментъ; онъ является такимъ моментомъ только благодаря порожденію сознаніемъ или, 

скорѣе онъ порождается не безъ помощи сознанія; поскольку существенно порожде¬ 

ніе, постольку существенно и то, что сознаніе не есть единственная основа сущности, 

но представляетъ собою только одинъ моментъ. Сущность вмѣстѣ съ тѣмъ суще¬ 

ствуетъ въ себѣ и для себя. 

Съ другой стороны, понятіе чистаго умозрѣнія есть нѣчто иное, чѣмъ его пред¬ 

метъ, потому что только это отрицательное опредѣленіе и образуетъ предметъ. Слѣ¬ 

довательно, съ другой стороны, просвѣщеніе характеризуетъ сущность вѣры, какъ 

нѣчто, чуждое самосознанію, которое не представляетъ собою его сущности, но ока¬ 

зывается для него подкидышемъ. Однако, просвѣщеніе оказывается здѣсь неразум¬ 

нымъ; вѣра познаетъ его, какъ рѣчи, которыя не знаютъ, что говорятъ, и совер¬ 

шенно не понимаютъ сути дѣла, когда говорятъ объ обманѣ духовенства и оболь¬ 

щеніи народа. Просвѣщеніе утверждаетъ здѣсь, будто бы фиглярствомъ обманы¬ 

вающаго духовенства сущность сознанія подмѣняется чѣмъ-то абсолютно чуждымъ 

и инымъ, и при этомъ прибавляетъ, что это иное и чуждое и есть сущность 

сознанія, что оно въ него вѣритъ, ему довѣряетъ и старается пріобрѣсти его благо¬ 

склонность; — т.-е. сознаніе созерцаетъ въ немъ свою чистую сущность, какъ свою 

единичную и всеобщую индивидуальность, и посредствомъ своего дѣланія порождаетъ 

это единство самого себя со своей сущностью. И это-то, чуждое сознанію, просвѣ¬ 

щеніе непосредственно признаетъ за его интимнѣйшую собственность. Какъ же при 

этомъ оно можетъ говорить объ обманѣ и обольщеніи? Высказывая о вѣрѣ какъ 
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разъ противоположное своему прежнему утвержденію, просвѣщеніе для вѣры само 
является сознательной ложью. Какъ могутъ обманъ и обольщеніе существовать тамъ, 

гдѣ сознаніе бъ своей истинѣ непосредственно имѣетъ свою собственную достовѣр¬ 

ность, гдѣ оно въ своемъ предметѣ обладаетъ самимъ собою, такъ какъ оно въ немъ 
и находитъ себя и порождаетъ. Различія нѣтъ болѣе даже въ словахъ. Бели по¬ 

ставленъ общій вопросъ: позволительно ли обманывать народъ, то отвѣтъ долженъ 
сводиться къ указанію непригодности вопроса, такъ какъ обманывать народъ невоз¬ 

можно. Бъ нѣкоторыхъ случаяхъ дѣйствительно можно продать мѣдь за золото, под¬ 

ложный вексель за настоящій, можно выдать проигранное сраженіе за выигранное 
и заставить нѣкоторое время вѣрить подобной лжи о чувственныхъ вещахъ и от¬ 

дѣльныхъ событіяхъ; но въ знаніи о сущности, въ которой сознаніе имѣетъ свою 
собственную непосредственную достовѣрность, совершенно отпадаетъ всякая мысль 
объ обманѣ. 

2. [У ченіе просвѣщенія]. Посмотримъ далѣе, какъ вѣра познаетъ на опытѣ 
просвѣщеніе въ различныхъ моментахъ своего сознанія, чего указанная точка зрѣнія 
коснулась только въ общихъ чертахъ. Но эти моменты суть слѣдующіе: во-первыхъ, 

чистое мышленіе, которое въ качествѣ предмета представляетъ собою абсолютную 
сущность въ себѣ и для себя; во-вторыхъ, отношеніе чистаго мышленія въ каче¬ 

ствѣ знанія къ абсолютной сущности, основѣ его вѣры, и, наконецъ, его отношеніе 
къ абсолютной сущности въ его дѣланіи или его служеніи. Такъ какъ чистое умо¬ 

зрѣніе не признало и отрицало себя въ вѣрѣ, то и въ этихъ моментахъ оно будетъ 
поступать такимъ же искажающимъ образомъ. 

[(а) Искаженіе вѣры просвѣщеніемъ]. Чистое умозрѣніе отрицательно 
относится къ абсолютной сущности вѣрующаго сознанія. Эта сущность есть чистое 
мышленіе, и чистое мышленіе внутри себя утверждается, какъ предметъ, или, какъ 
сущность; вмѣстѣ съ тѣмъ это бытіе въ себѣ мышленія въ вѣрующемъ сознаніи 
пріобрѣтаетъ для сознанія, существующаго для себя, форму, но только пустую форму 
предметности; это бытіе въ себѣ выступаетъ подъ опредѣленіемъ представлен¬ 

наго. Но чистому умозрѣнію, такъ какъ оно съ точки зрѣнія самости, суще¬ 

ствующей для себя, есть чистое сознаніе, другое кажется просто отрицаніемъ само¬ 

сознанія. Оно можетъ быть принимаемо или какъ чистое бытіе въ себѣ мышленія, 

или какъ бытіе чувственной достовѣрности. Но такъ какъ оно существуетъ для 
самости, а самость, какъ имѣющая предметъ, есть дѣйствительное сознаніе, то 
особый предметъ чистаго умозрѣнія есть существующая обычная вещь чувственной 
достовѣрности. Этотъ предметъ является чистому умозрѣнію въ представленіи вѣры. 

Осуждая его, оно осуждаетъ свой собственный предметъ. Оно уже тѣмъ грѣшитъ по 
отношенію къ вѣрѣ, что постигаетъ ея предметъ, какъ свой собственный. Оно гово¬ 

ритъ о вѣрѣ, что ея абсолютная сущность есть просто камень, деревянный чур¬ 

банъ, имѣющій глаза и не видящій, хлѣбъ, выросшій въ полѣ, обработанный людьми 
и снова возвращаемый полю, однимъ словомъ, что вѣра такъ или иначе антропо- 

морфируетъ сущность, дѣлая себя предметной и доступной представленію. 

Просвѣщеніе, выдавая себя за чистое, превращаетъ въ дѣйствительную, пре¬ 

ходящую вещь то, что для духа является вѣчной жизнью и святымъ духомъ, и 
оскверняетъ ихъ ничтожнымъ въ себѣ разсмотрѣніемъ съ точки зрѣнія чувственной 
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достовѣреости; между тѣмъ, такая точка зрѣнія не свойственна благоговѣйной вѣрѣ, 

и поэтому просвѣщеніе совершенно неправильно ей ее приписываетъ. Почитае¬ 

мая ею сущность не есть ни камень, ни дерево, ни хлѣбъ, ни какая-нибудь дру¬ 

гая преходящая чувственная вещь. Если просвѣщенію вздумается сказать, что пред¬ 

метъ вѣры есть также и чувственная вещь или даже, что онъ является ею въ себѣ 
и по истинѣ, то и вѣра, съ одной стороны, признаетъ такое «также», но чувствен¬ 

ная вещь лежитъ внѣ области ея благоговѣнія; съ другой стороны, для гѣры вообще 
не существуетъ въ себѣ нѣчто подобное камню и т. д., для нея только сущность 
чистаго мышленія существуетъ въ себѣ. 

Второй моментъ есть отношеніе вѣры, какъ знающаго сознанія, къ этой сущ¬ 

ности. Эта сущность является ей, какъ мыслящему чистому сознанію, непосред¬ 

ственно; но чистое сознаніе также есть посредствующее отношеніе достовѣрностл 
къ истинѣ, т.-е. отношеніе, представляющее собою основу вѣры. Для просвѣще¬ 

нія же эта основа обращается также въ случайное знаніе о случайныхъ проис¬ 

шествіяхъ. Но основа знанія есть знающая всеобщность и въ своей истинности 
абсолютный духъ, который въ абстрактномъ чистомъ сознаніи или мышленіи, 

какъ таковомъ, есть только абсолютная сущность; какъ самосознаніе же, онъ есть 
знаніе о себѣ самомъ. Чистое умозрѣніе устанавливаетъ эту знающую всеобщность, 
простого сознающаго себя духа, какъ отрицаніе самосознанія. Оно само есть вполнѣ 
опосредствованной, т.-е. себя съ собою посредствующее мышленіе, оно есть чистое зна¬ 

ніе; но такъ какъ чистое умозрѣніе пока еще есть чистое знаніе, которое себя еще 
не знаетъ, т.-е. для котораго еще не ясно вполнѣ, что оно есть это чистое посред¬ 

ствующее движеніе, то это движеніе, какъ и все, что есть оно само, представляется 
ему, какъ нѣчто иное, чѣмъ оно само. Такимъ образомъ, понятое въ своемъ осуще¬ 

ствленіи, оно порождаетъ этотъ существенный для него моментъ; но этотъ моментъ 
кажется ему принадлежащимъ вѣрѣ и въ ея опредѣленности быть внѣшней по отно¬ 

шенію къ нему является какъ случайное знаніе объ обычныхъ происшествіяхъ исто¬ 

ріи. Такимъ образомъ просвѣщеніе совершенно произвольно приписываетъ религіозной 
вѣрѣ, будто-бы ея достовѣрность основывается на нѣкоторыхъ отдѣльныхъ исто¬ 

рическихъ свидѣтельствахъ, которыя будучи разсматриваемы какъ таковыя, не 
имѣютъ въ своемъ содержаніи никакой достовѣрности, подобно газетнымъ извѣстіямъ, 

сообщающимъ о какомъ-нибудь происшествіи. Оно утверждаетъ, что ея достовѣрность 
основывается на случайномъ сохраненіи этихъ свидѣтельствъ на бумагѣ, а также 
на болѣе или менѣе умѣлой и честной передачѣ этихъ свидѣтельствъ съ одной бу¬ 

маги на другую, и, наконецъ, на правильномъ пониманіи смысла мер¬ 

твыхъ словъ и буквъ. На самомъ же дѣлѣ, вѣрѣ совершенно не нужно 
основывать свою достовѣрность на такихъ свидѣтельствахъ^ 

случайныхъ фактахъ; въ своей достовѣрности она есть простодушное отно¬ 

шеніе къ своему абсолютному предмету, чистое знаніе о немъ, не примѣшивающее 
къ сознанію абсолютной сущности никакихъ буквъ, бумагъ и переписчиковъ и ни¬ 

сколько въ нихъ не нуждающееся. Но это сознаніе есть само себя посредствующее 
основаніе ея знанія; оно есть самъ духъ, свидѣтельствующій о себѣ, какъ въ глу¬ 

бинѣ единичнаго сознанія, такъ и посредствомъ всеобщей дѣйствительности вѣры 
всѣхъ въ него. Если же вѣра пытается дать историческое обоснованіе или, по мень- 
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шей мѣрѣ, подтвержденіе, своему содержанію, о которомъ говоритъ просвѣщеніе, и 
серьезно думаетъ и дѣйствуетъ въ такомъ смыслѣ, какъ будто бы она дѣйствительно 
зависитъ отъ этого, то она уже находится подъ вліяніемъ просвѣ¬ 

щенія, и ея старанія обосновать или утвердить себя такимъ образомъ свидѣтель¬ 

ствуютъ только о ея зараженіи. 

Остается еще третья сторона, именно отношеніе сознанія къ абсолютной сущ¬ 

ности въ формѣ дѣланія. Дѣланіе есть снятіе обособленности индивида или естественнаго 
способа его бытія для себя, откуда у него появляется увѣренность, что чистое самосо¬ 

знаніе въ своемъ дѣланіи, т.-е. какъ сущее для себя единичное сознаніе, едино съ 
сущностью і). Такъ какъ въ дѣланіи различаются цѣлесообразность и цѣль, а чистое 
умозрѣніе отрицательно относится къ этому дѣланію и такъ же, какъ и въ другихъ 
моментахъ, отрицаетъ себя, то по отношенію къ цѣлесообразности оно должно пред¬ 

ставляться безразсуднымъ. Умозрѣніе, связанное съ намѣреніемъ, т.-с. согласіе цѣлей 
и средствъ, представляется ему какъ нѣчто другое, даже, какъ противоположное; въ 
отношеніи же цѣли чистое умозрѣніе должно сдѣлать цѣлью зло, наслажденіе и 
обладаніе и явить себя при этомъ какъ вполнѣ нечистое намѣреніе, потому что 
чистое намѣреніе, какъ нѣчто другое, есть точно также намѣреніе нечистое. 

Мы видимъ, что съ точки зрѣнія цѣлесообразности просвѣщеніе находитъ не¬ 

разумнымъ, если вѣрующій индивидъ, полагая высшее сознаніе въ томъ, чтобы не 
быть связаннымъ естественнымъ наслажденіемъ и удовольствіемъ, дѣйствительно от¬ 

казывается отъ естественнаго наслажденія и удовольствія и на дѣлѣ показываетъ, 

что онъ не лжетъ, презирая ихъ, и что это презрѣніе истинно. Также неразумнымъ 
находитъ оно, если индивидъ отрекается отъ своей опредѣленности какъ абсолютно 
единичнаго, все другое исключающаго и обладающаго собственностью, и самъ отказы¬ 

вается отъ своей собственности, чѣмъ въ дѣйствительности показываетъ, что онъ 
изолированъ не на самомъ дѣлѣ, но что онъ возвышается надъ естественной необхо¬ 

димостью быть единичнымъ и въ этой абсолютной единичности бытія для себя отри¬ 

цать тожественность другихъ съ собою. И то, и другое чистое умозрѣніе находитъ 
нецѣлесообразнымъ и несправедливымъ; — нецѣлесообразно для того, чтобы показать 
себя свободнымъ отъ удовольствія и обладанія, отказывать себѣ въ удовольствіи и 
раздавать собственность; напротивъ, чистое умозрѣніе назоветъ такимъ образомъ не¬ 

разумнымъ того, кто для того, чтобы ѣсть, хватается за средство для дѣйствительнаго 
утоленія голода. Оно находитъ также несправедливымъ отказывать себѣ въ пищѣ и 
отдать масло и яйца не за деньги, а деньги не за масло и яйца, но просто такъ, 

ничего за это не получая; оно объявляетъ пищу или обладаніе подобными вещами 
само-цѣлью и тѣмъ на дѣлѣ показываетъ себя нечистымъ намѣреніемъ, которое, глав¬ 

нымъ образомъ, и имѣетъ дѣло съ подобнымъ наслажденіемъ и обладаніемъ. 

Какъ чистое намѣреніе, оно снова утверждаетъ необходимость возвышенія надъ есте¬ 

ственнымъ существованіемъ и надъ корыстолюбіемъ съ его средствами; оно только 
находитъ неразумнымъ и несправедливымъ, что это возвышеніе должно быть дока¬ 

зано на дѣлѣ, т.-е. это чистое намѣреніе на самомъ дѣлѣ есть обманъ, который 

!) Въ философіи религіи Гегель употребляетъ вмѣсто термина «дѣланіе» терминъ 
«куль т ъ». 
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предписываетъ и требуетъ внутренняго возвышенія, но объявляетъ излишнимъ, не¬ 

разумнымъ и даже несправедливымъ серьезное стремленіе осуществить его на дѣлѣ 
и показать его истинность. Слѣдовательно, оно отказывается отъ себя, какъ чистаго 
умозрѣнія, такъ какъ оно отказывается отъ этого непосредственнаго цѣлесообразнаго 
дѣланія, такъ же какъ отъ чистаго намѣренія, потому что оно отвергаетъ намѣреніе 
показать себя свободнымъ отъ Щѣлей единичности. 

[((3). Положительные тезисы просвѣщенія]. Такимъ образомъ просвѣ¬ 

щеніе позволяетъ вѣрѣ познать себя. Оно выступаетъ въ этомъ некрасивомъ видѣ потому, 
что оно придаетъ себѣ отрицательную реальность отношеніемъ къ другому, т.-е. пред¬ 

ставляетъ себя, какъ нѣчто себѣ противоположное; но чистое умозрѣніе и намѣреніе 
необходимо должны поставить себя въ это отношеніе, потому что оно является ихъ 
осуществленіемъ. Это осуществленіе прежде всего принимаетъ видъ отрицательной 
реальности. Можетъ быть, положительная реальность его лучше; посмотримъ же, какъ 
она проявляется. Когда всѣ предразсудки и суевѣрія оказываются уничтоженными, 

является вопросъ: что же дальше? Какова та истина, которую просвѣщеніе выста¬ 

витъ вмѣсто опровергнутыхъ? Просвѣщеніе выразило свое положительное содержаніе 
въ искорененіи заблужденія, такъ какъ именно это его отчужденіе отъ себя самого 
и есть его положительная реальность. Въ томъ, что для вѣры есть абсолютный духъ, 

просвѣщеніе схватываетъ единичныя дѣйствительныя вещи въ ихъ опредѣленіяхъ 
какъ дерева, камня и т. д.; понимая вообще всякую опредѣленность, т.-е. все цѣльное 
содержаніе вѣры, какъ конечность, какъ человѣческую сущность и представленіе, 
умозрѣніе сводитъ абсолютную сущность къ пустотѣ, которой не мо¬ 

гутъ быть приписываемы никакія опредѣленія, никакіе предикаты. Такое сочетаніе 
само по себѣ было бы достойно порицанія; ими, какъ таковыми, порождаются чу¬ 

довища суевѣрія. Самъ по себѣ разумъ, т.-е. чистое умозрѣніе, не пустъ, такъ какъ 
отрицаніе его самого существуетъ для него и является его содержаніемъ: разумъ 
богатъ, но только въ единичности и ограниченности. Благоразумное поведеніе ра¬ 

зума, отводящее себѣ и своему конечному богатству надлежащее мѣсто и съ до¬ 

стоинствомъ обсуждающее абсолютъ, заключается въ томъ, чтобы не допустить при¬ 

ложенія къ абсолютной сущности какого бы то ни было предиката. 

Въ качествѣ второго момента положительной истины просвѣщенія, этой пустой 
сущности противостоитъ вообще единичность, исключенная изъ абсолютной сущности, 
единичность сознанія и всякаго бытія, какъ абсолютное въ себѣ и для себя бытіе. 
Сознаніе, которое въ своей первоначальной дѣйствительности есть чувственная до¬ 

стовѣрность и мнѣніе, пройдя этотъ путь опыта, снова возвращается назадъ и снова 
является знаніемъо полной собственной отрицательности или о чувственныхъ 
вещахъ, т.-е. вещахъ существующихъ, которыя безразличны его бытію для себя. 
Однако, теперь это уже не непосредственное естественное сознаніе, но оно 
сдѣлалось таковымъ. Покинувъ всю эту путаницу, въ которую оно низверг¬ 

нуто своимъ собственнымъ развитіемъ, и возвратившись теперь съ помощью чистаго 
умозрѣнія къ своей нервой формѣ, сознаніе познало на опытѣ ее, какъ результатъ. 

Основываясь на пониманіи ничтожества всѣхъ другихъ видовъ сознанія, а вмѣстѣ съ 
этимъ всего потусторонняго чувственной достовѣрности, оно не считаетъ больше эту чув¬ 

ственную достовѣрность мнѣніемъ, но скорѣе абсолютной истиной. Это ничтожество 
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всего того, что возвышается надъ чувственной достовѣрностью, есть только отрица¬ 

тельное доказательство этой истины; но она не способна ни къ какому другому, по¬ 

тому что положительная истина чувственной достовѣрности въ себѣ самой есть не¬ 

посредственное бытіе для себя понятія, какъ предмета въ формѣ инобытія, — т.-е. 
каждому сознанію непосредственно достовѣрно, что оно есть, 

а другія дѣйствительныя вещи находятся внѣ его, и въ своемъ естествен¬ 

номъ бытіи оно, такъ же какъ и эти вещи, существуетъ и въ себѣ и для себя, 
т.-е. является абсолютнымъ. 

Наконецъ, третій моментъ истины просвѣщенія есть отношеніе единичной сущ¬ 

ности къ абсолютной, отношеніе обоихъ первыхъ моментовъ. Умозрѣніе, какъ чистое 
умозрѣніе равнаго или неограниченнаго, также выходитъ за предѣлы неравнаго, 
именно за предѣлы конечной дѣйствительности, т.-е. себя, какъ простого инобытія. 

По ту сторону его оно имѣетъ пустоту, къ которой оно относитъ, слѣдовательно, 

чувственную дѣйствительность. Въ опредѣленіе этого отношенія входятъ не обѣ сто¬ 

роны въ качествѣ содержанія; потому что одна есть пустота, и содержаніе дается, 
слѣдовательно, только другою, т.-е. чувственной дѣйствительностью. Но форма отно¬ 

шенія, въ опредѣленіи которой участвуетъ сторона бытія въ себѣ, можетъ быть 
установлена по собственному усмотрѣнію; ибо форма есть отрицаніе въ себѣ и по¬ 

этому себѣ противоположна, она есть бытіе, такъ же какъ и ничто, бытіе въ себѣ, 

какъ и противоположное этому, или, что то же самое, отношеніе дѣйствительности къ 
бытію въ себѣ какъ потустороннему міру, есть сразу и отрицаніе, и утвержденіе ея. 

Поэтому конечная дѣйствительность можетъ быть понимаема именно въ томъ смыслѣ, 

какъ обыкновенно ее понимаютъ. Такимъ образомъ чувственное будетъ относиться 
къ абсолюту положительно, какъ къ бытію въ себѣ, и чувственная дѣйствительность 
есть сама въ себѣ; абсолютъ ее создаетъ, сохраняетъ и заботится о ней. Съ другой 
стороны, она относится къ нему, какъ къ противоположности, какъ къ своему не¬ 

бытію; въ этомъ отношеніи она существуетъ уже не въ себѣ, а для другого. Если 
въ предшествующей формѣ сознанія понятія противоположностей опредѣлились какъ 
добро и зло, то въ чистомъ умозрѣніи они становятся чистѣйшими абстракціями 
бытія въ себѣ и бытія другъ для друга. 

[(7). Полезность, какъ основное понятіе просвѣщенія]. Обѣ точки зрѣ¬ 

нія на положительное и отрицательное отношеніе конечнаго къ бытію въ себѣ на дѣлѣ 
оказываются равно необходимыми, и все есть въ себѣ точно такъ же, какъ оно есть 
для другого, или все полезно. Все предоставляетъ себя другимъ, отдаетъ себя 
въ распоряженіе другихъ и существуетъ для нихъ; теперь оно снова, такъ сказать, 
становится на дыбы, дѣлается недоступнымъ другому, существуетъ для себя и въ 
свою очередь пользуется другимъ. Для человѣка, какъ вещи, сознающей это отно¬ 

шеніе, отсюда опредѣляется его сущность и положеніе. Разсматриваемый непосред¬ 

ственно, онъ, въ качествѣ естественнаго сознанія въ себѣ, добръ, въ качествѣ еди¬ 

ничнаго—абсолютенъ, и другое существуетъ для него; и такъ какъ для него, какъ 
сознательнаго животнаго, моменты имѣютъ значеніе всеобщности, то все существуетъ 
для его удовольствія и забавы, и онъ, выйдя изъ рукъ Творца, чувствуетъ себя 
въ мірѣ, какъ въ саду, насажденномъ для него. Но онъ долженъ вкусить отъ древа 
познанія добра и зла; вслѣдствіе этого онъ овладѣваетъ полезнымъ, которое отли- 
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чаетъ его отъ всего другого, потому что случайно его добрал природа такъ со- 

здана, что излишекъ удовольствія приноситъ ей вредъ, т.-е. его единичность имѣетъ 

въ себѣ самой потустороннее, можетъ преступать свои границы и уничтожать себя. 

Напротивъ того, разумъ является для единичности полезнымъ средствомъ, чтобы 

надлежащимъ образомъ ограничить этотъ переходъ за предѣлы, или сохранить себя 

при выходѣ за границы опредѣленнаго; въ этомъ и заключается сила сознанія. На 

слажденіе сознательиой сущности, всеобщей въ себѣ, должно быть, по своему много¬ 

образію и продолжительности, не опредѣленнымъ, но всеобщимъ; поэтому мѣра имѣетъ 

назначеніе препятствовать нарушенію удовольствія въ его многообразіи и продолжи¬ 

тельности; т.-е. опредѣленіе мѣры есть неумѣренность. Такъ какъ для человѣка все 

является полезнымъ, то, слѣдовательно, и онъ долженъ быть полезнымъ, и его на¬ 

значеніе должно выражаться въ томъ, чтобы сдѣлаться полезнымъ членомъ общества 

п предоставить себя въ его распоряженіе. Поскольку онъ заботится о себѣ, постольку 

онъ долженъ отдавать себя на пользу другимъ, и поскольку онъ жертвуетъ собой 

ради другихъ, постольку онъ заботится о себѣ; рука руку моетъ. На своемъ мѣстѣ 

онъ правъ; принося пользу другимъ, онъ самъ получаетъ пользу. 

Каждый бываетъ полезенъ другому по-своему. Въ этой взаимной полезности 

всѣ вещи посредствомъ своей сущности двоякимъ образомъ относятся къ абсолюту, 

положительно—посредствомъ бытія въ себѣ и для себя, п отрицательно—посред¬ 

ствомъ бытія для другихъ. Поэтому среди всѣхъ полезностей самая полезная есть 

отношеніе къ абсолютной сущности или религія; потому что она есть сама чистая 
польза, она есть устойчивость всѣхъ вещей или ихъ бытіе въ себѣ и для себя, и 

гибель всѣхъ вещей, или ихъ бытіе для другихъ. 

Конечно, для вѣры этотъ положительный результатъ просвѣщенія такъ же 

ужасенъ, какъ и его отрицательное отношеніе къ ней. Это проникновеніе въ абсо¬ 

лютную сущность, которое въ ней не видитъ ничего, кромѣ абсолютной сущности, 

ёіге зиргёте, т.-е. пустоты, этотъ взглядъ, утверждающій, что все въ своемъ непо¬ 

средственномъ наличномъ бытіи есть въ себѣ, т.-е. добро, что, наконецъ, отношеніе 
единичнаго сознательнаго бытія къ абсолютной сущности, т.-е. религія, исчерпываю¬ 

щимъ образомъ выражается въ понятіи полезности,—для вѣры просто ужасенъ. Эта 

особая мудрость просвѣщенія кажется вѣрѣ настоящей пошлостью и признаніемъ 

этой пошлости; потому что эта мудрость состоитъ только въ томъ, чтобы ничего не 
знать объ абсолютной сущности или, что равносильно, знать о ней только совер¬ 

шенно безцвѣтную истину, что она есть абсолютная сущность, противоположная ко¬ 

нечности, и при этомъ считать ее за истинное и это знаніе о ней, какъ объ истин¬ 

ной, признавать высшимъ, 

3. (Право просвѣщенія). Вѣра по сравненію съ просвѣщеніемъ обладаетъ 

божественнымъ правомъ, правомъ абсолютнаго равенства съ собою или чистаго мы¬ 

шленія, и терпитъ отъ просвѣщенія полную несправедливость; потому что просвѣ¬ 

щеніе искажаетъ ее во всѣхъ ея моментахъ и изображаетъ ихъ совершенно иными, 

чѣмъ они суть въ ней на самомъ дѣлѣ. Но просвѣщеніе имѣетъ по отношенію къ 

вѣрѣ и ея истинѣ только человѣческое право; потому что совершаемая просвѣще¬ 

ніемъ несправедливость есть право неравенства и состоитъ въ измѣненіи и искаженіи; 

эго право принадлежитъ природѣ самосознанія въ противоположность простой еуіл,- 
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ности или мышленію. Но, поскольку право просвѣщенія есть право самосознанія, 

просвѣщеніе не можетъ оставить за собою только свое право такъ, чтобы два 

равныя права духа противостояли другъ другу и ни одно не могло бы удовлетворить 

другого. Просвѣщеніе будетъ утверждать абсолютное право, потому что самосознаніе 

есть отрицательность понятія, которое существуетъ не только для себя, но также пре¬ 

ступаетъ свое противоположное; и сама вѣра, будучи сознаніемъ, не въ состояніи 

отказать просвѣщенію въ его правѣ. 

[(а) Самодвиженіе мысли]. Просвѣщеніе подходитъ къ вѣрующему сознанію 

не со своими собственными принципами, но съ тѣми, какіе вѣра сама въ себѣ имѣетъ. 

Оно объединяетъ для вѣры только ея собственныя мысли, которыя у нея были безсо¬ 

знательны и безсвязны; оно напоминаетъ вѣрующему сознанію при однихъ его образахъ 
о другихъ, которые оно также имѣетъ, но изъ которыхъ каждый всегда забывается 

при наличности другого. Вслѣдствіе этого просвѣщеніе является относительно вѣрую¬ 

щаго сознанія чистымъ умозрѣніемъ, благодаря тому, что оно въ опредѣленномъ мо¬ 

ментѣ видитъ цѣлое, слѣдовательно, производитъ моментъ, противоположный данному 

моменту и, превращая, одинъ въ другой, порождаетъ отрицательную сущность обѣихъ 

мыслей, т.-е. понятіе. Просвѣщеніе кажется вѣрѣ искаженіемъ и ложью, потому что 

оно показываетъ инобытіе ея моментовъ; поэтому вѣрѣ кажется, что просвѣщеніе 

дѣлаетъ' ея моменты непосредственно совершенно иными, чѣмъ они суть въ ихъ еди¬ 

ничности. Но это другое также существенно и дѣйствительно существуетъ въ вѣ¬ 

рующемъ сознаніи, однако, такъ, что оно о немъ не думаетъ, хотя и имѣетъ его 

гдѣ-то въ себѣ; поэтому этотъ другой моментъ не чуждъ вѣрующему сознанію, и оно 

не можетъ отъ него отказаться. 

Само же просвѣщеніе, напоминающее вѣрѣ о противоположности ея обособ¬ 

ленныхъ моментовъ, является также мало просвѣщеннымъ относительно самого 

себя. Оно относится къ вѣрѣ вполнѣ отрицательно, исключая свое содержаніе изъ 

своей чистоты, и принимаетъ его за отрицаніе самого себя. Поэтому въ этомъ 

отрицательномъ, т.-е. въ содержаніи вѣры, оно не узнаетъ самого себя, а также 

на этомъ основаніи не объединяетъ двухъ мыслей: той, которую оно производитъ, съ 

той, противъ которой оно ее производитъ. Не узнавая того, что порицаемое имъ въ 

вѣрѣ непосредственно является его собственной мыслью, просвѣщеніе само оказы¬ 

вается противоположеніемъ двухъ моментовъ, изъ которыхъ одинъ, именно, противо¬ 

положный вѣрѣ, оно только и признаетъ, другой же, подобно тому, какъ это дѣлаетъ и 

вѣра, отъ него отдѣляетъ. Въ силу этого оно не производитъ единства обоихъ момен¬ 

товъ, какъ ихъ единства, т.-е. понятія, но послѣднее возникаетъ передъ нимъ какъ 

сущее для себя, т.-е. просвѣщеніе находитъ его только какъ данное. Въ себѣ реали¬ 

зація чистаго умозрѣнія состоитъ въ томъ, что оно, являясь по свой сущности поня¬ 

тіемъ, становится для себя самого абсолютно другимъ, отрицаетъ себя (потому что 

противоположность понятія абсолютна), и изъ этого инобытія возвращается къ себѣ 

или къ своему понятію. Но просвѣщеніе представляетъ собою именно только это дви¬ 

женіе, оно является безсознательной дѣятельностью чистаго понятія, которое, хотя 

приходитъ къ себѣ, какъ предмету, но принимаетъ этотъ предметъ за нѣчто другое, 
а также не знаетъ природы понятія, сущность котораго въ томъ, что неразличенное 

на самомъ дѣлѣ есть абсолютно раздѣльное. Такимъ образомъ, по отношенію къ вѣрѣ 



Духъ. 259 

умозрѣніе является постольку силой понятія, поскольку оно представляетъ собою 
движеніе и отношеніе моментовъ, лежащихъ въ вѣрующемъ сознаніи порознь, 

т.-е. отношеніе, въ которомъ выявляется ихъ противорѣчіе. Въ этомъ заклю¬ 

чается абсолютное право насилія, которое просвѣщеніе направляетъ противъ вѣрую¬ 

щаго сознанія, но сама дѣйствительность, которую оно подвергаетъ этому насилію, 

признаетъ въ этомъ только то, что вѣрующее сознаніе само есть понятіе, а, слѣдо¬ 

вательно, признаетъ противоположное тому, что ему навязываетъ умозрѣніе. Поэтому 

просвѣщеніе оказывается правымъ по отношенію къ вѣрующему сознанію, такъ какъ 

въ послѣднемъ оно дѣлаетъ значущимъ то, что въ немъ самомъ необходимо и что 

оно имѣетъ въ самомъ себѣ. 

[(р). Критика положеній вѣры]. Прежде всего просвѣщеніе утверждаетъ 

моментъ понятія, какъ дѣланіе сознанія; оно утверждаетъ противъ вѣры, что 

абсолютная сущность вѣры есть сущность ея сознанія, какъ самости, т.-е., что она 

порождена сознаніемъ. Вѣрующему сознанію его абсолютная сущность, по¬ 

скольку она для него существуетъ въ себѣ, не является чуждой вещью, неизвѣстно 

откуда и какъ въ него проникшей; но его довѣріе заключается именно въ томъ, 

чтобы находить себя въ этой сущности, какъ личное сознаніе, а его послушаніе и 

служеніе состоятъ въ томъ, чтобы воспроизводить ее, какъ свою абсолютную сущ¬ 

ность, въ своемъ дѣланіи. Объ этомъ просвѣщеніе напоминаетъ вѣрѣ, если она вы¬ 

сказываетъ, что бытіе въ себѣ абсолютной сущности находится вполнѣ по ту сторону 

дѣланія сознанія. Однако, внося въ односторонность вѣры противоположный моментъ 

ея дѣланія, направленнаго на бытіе, о которомъ она здѣсь только и думаетъ, но не объ¬ 

единяя при этомъ своихъ мыслей, просвѣщеніе изолируетъ чистый моментъ дѣланія и 

высказываетъ о бытіи въ себѣ вѣры, что оно является только порожде¬ 

ніемъ сознанія. Но дѣланіе, изолированное и противоположное бытію въ себѣ, 

есть случайное дѣланіе, и, какъ представляющее, оно есть порожденіе фикцій, т.-е. 

представленій, которыя не существуютъ въ себѣ; въ такомъ видѣ просвѣщеніе разсматри¬ 

ваетъ содержаніе вѣры. Но чистое умозрѣніе говоритъ и противоположное. Утверждая 
моментъ инобытія, который понятіе имѣетъ въ себѣ, оно опредѣляетъ сущность 

вѣры, какъ такую, которая не касается сознанія и находится по ту сторону его, 

ему чужда и неизвѣстна. Для вѣры сущность существуетъ и тогда, когда она, съ 

одной стороны, на нее уповаетъ и имѣетъ въ ней свою собственную достовѣрность, 

съ другой же стороны, и тогда, когда ея пути неисповѣдимы, и она недостижима 

въ ея бытіи. 

Далѣе просвѣщеніе настаиваетъ на своемъ правѣ, которое допускается и са¬ 

мимъ вѣрующимъ сознаніемъ, разсматривать предметъ почитанія вѣры въ качествѣ 

камня, дерева или вообще йодъ какимъ-нибудь конечнымъ антропоморфическимъ 

опредѣленіемъ. Такъ какъ вѣрующее сознаніе является раздвоеннымъ сознаніемъ, 

то оно обладаетъ и міромъ потустороннимъ по отношенію къ дѣйствительности и 

чистой посюсторонностью этого потусторонняго міра, а потому въ немъ въ самомъ 

дѣлѣ заключается и эта точка зрѣнія на чувственную вещь, по которой послѣдняя 

имѣетъ значимость въ себѣ и для себя. Однако, оно не объединяетъ этихъ двухъ 

мыслей о сущемъ *въ себѣ и для себя, являющихся ему одинъ разъ какъ чистая 

сущность, другой же разъ какъ обычная чувственная вещь. Даже само 
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чистое сознаніе вѣры нодвергается воздѣйствію чувственной точки зрѣнія: различія 

ея сверхчувственнаго царства, еще не постигнутаго въ понятіи, представляютъ со¬ 

бою рядъ самостоятельныхъ формъ, и ихъ движеніе есть рядъ случайныхъ происше¬ 

ствій, т.-е. они существуютъ только въ представленіи и имѣютъ видъ чувственнаго 

бытія. Со своей стороны просвѣщеніе изолируетъ также и дѣйствительность какъ сущ¬ 

ность, покинутую духомъ, т.-е. опредѣленность, какъ неподвижную конечность, ко¬ 

торая въ духовномъ движеніи самой сущности не является ни ея моментомъ, ни ничто, 

ни нѣчто, существующимъ въ себѣ и для себя, а только чѣмъ-то постоянно исчезающимъ. 

Ясно, что именно это имѣетъ мѣсто по отношенію основанія знанія. 

Вѣрующее сознаніе само признаетъ случайное знаніе, потому что оно 

относится къ случайностямъ, и абсолютная сущность сама является ему въ формѣ 

представленной обычной дѣйствительности; а благодаря этому вѣрующее сознаніе 

тоже есть достовѣрность, которая не имѣетъ въ себѣ самой истинности и 

признаетъ себя несущественнымъ сознаніемъ, посюсторонностью духа, утверждаю¬ 

щаго и удостовѣряющаго самого себя. Но въ своемъ духовномъ непосредствен¬ 

номъ знаніи объ абсолютной сущности вѣрующее сознаніе забываетъ этотъ моментъ. 

Просвѣщеніе же, напоминающее ему объ этомъ, думаетъ опять-таки только о слу¬ 

чайномъ знаніи и забываетъ другое, думаетъ о посредничествѣ, происходящемъ 

только съ помощью чуждаго третьяго, и забываетъ, что непосредственное само для 

себя является третьимъ, устанавливающимъ связь его съ другимъ, именно, опять 

съ самимъ собой. 

Наконецъ, разсматривая дѣланіе вѣры, просвѣщеніе находитъ несправедливымъ 
и нецѣлесообразнымъ отказъ отъ наслажденія и имущества. Что касается неспра¬ 

ведливости, то тутъ просвѣщеніе согласно съ вѣрующимъ сознаніемъ, потому 

что само вѣрующее сознаніе признаетъ эту дѣйствительность, т.-е. обладаніе соб¬ 

ственностью, сохраненіе ея и наслажденіе ею. Тѣмъ ожесточеннѣе и исключитель¬ 

нѣе относится вѣрующее сознаніе къ утвержденію собственности и тѣмъ непреклон¬ 

нѣе требуетъ отказа отъ наслажденія, такъ какъ его религіозное дѣланіе, т.-е. 

отреченіе отъ собственности и наслажденія, падаетъ по ту сторону этой дѣйстви¬ 

тельности и покупаетъ ему свободу въ потустороннемъ мірѣ. Это служеніе, выра¬ 

жающееся въ отказѣ отъ естественныхъ влеченій и наслажденій на дѣлѣ, въ силу 

такой противоположности не имѣетъ никакой истины. Сохраненіе существуетъ ва 

ряду съ отказомъ; это есть только знакъ, осуществляющій дѣйствительное отре¬ 

ченіе лишь въ незначительной части и поэтому только его предста¬ 

вляющій.. 

Что касается цѣлесообразности, то просвѣщеніе находитъ неудачнымъ 

отказъ отъ опредѣленнаго имущества съ цѣлью знать и доказать свою свободу 

отъ него вообще и отказъ отъ опредѣленнаго наслажденія съ цѣлью доказать 

свою свободу отъ послѣдняго вообще. Вѣрующее сознаніе само понимаетъ абсолют¬ 

ное дѣланіе, какъ всеобщее; всеобщимъ для него является не только дѣйствіе абсо¬ 

лютной сущности, какъ его предмета, но и единичное сознаніе должно оказаться 

совершенно свободнымъ отъ своей чувственной сущности. Но отреченіе отъ единич¬ 

наго имущества или воздержаніе отъ отдѣльнаго наслажденія не представляютъ собою 

такого всеобщаго дѣйствія. Такъ какъ въ этомъ дѣйствіи передъ сознаніемъ встаютъ 
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въ своей несоизмѣримости всеобщая цѣль и единичное осуществленіе, то это дѣй¬ 

ствіе оказывается такимъ, въ которомъ сознаніе не участвуетъ. Благодаря этому 

такое дѣйствіе слишкомъ наивно для того, чтобы вести къ цѣли; слишкомъ наивно 

поститься, чтобы доказать свою свободу отъ наслажденія ѣдой; слишкомъ наивно, 

подобно Оригену, лишать тѣло другихъ наслажденій, чтобы доказать, что съ ними 
уже покончено. Само дѣйствіе является внѣшнимъ и единичнымъ дѣланіемъ; а 

вожделѣнія коренятся глубоко внутри и суть всеобщія; удовольствіе не исчезаетъ 

ни съ устраненіемъ средства его осуществленія, ни вслѣдствіе единичныхъ лишеній. 

Но просвѣщеніе съ своей стороны выдѣляетъ внутреннее, недѣйствительное 

отъ дѣйствительности, какъ внѣшняго вещественнаго міра, противопоставленнаго 

внутреннему міру вѣры въ ея созерцаніи и благоговѣніи. Просвѣщеніе видитъ са¬ 

мое существенное въ намѣреніи, т.-е. въ мысляхъ, и этимъ сохраняетъ дѣй¬ 

ствительное освобожденіе отъ естественныхъ цѣлей; въ противоположность этому, вну¬ 

тренній міръ формаленъ и осуществляется въ естественныхъ побужденіяхъ, которыя 

оправдываются тѣмъ, что они внутренни, т.-е. присущи всеобщему бытію, природѣ. 

[(7). Опустошеніе вѣры]. Такимъ образомъ, просвѣщеніе имѣетъ непре¬ 

одолимую силу надъ вѣрой, благодаря тому, что въ самомъ вѣрующемъ сознаніи нахо¬ 

дятся моменты, значимость которымъ придаетъ просвѣщеніе. Если тщательнѣе раз¬ 

смотрѣть дѣйствіе этой силы, то покажется, что оно направляется на разрушеніе 

прекраснаго единства довѣрія и непосредственной достовѣрности, на оскверненіе ду¬ 

ховнаго вѣрующаго сознанія низменными мыслями чувственной дѣйствительности, на 

разрушеніе ея спокойнаго и величаваго въ своемъ смиреніи настроенія суетностью 
разсудка и собственной воли и осуществленія ея. Но на самомъ дѣлѣ просвѣ¬ 

щеніе скорѣе снимаетъ безсознательное, или точнѣе, не схваченное въ понятіи раз¬ 

дѣленіе, существующее въ вѣрѣ. Вѣрующее сознаніе обладаетъ двоякой мѣрой и вѣ¬ 

сомъ, двоякимъ зрѣніемъ, двоякимъ слухомъ, двоякимъ языкомъ и рѣчью, всѣ его 

представленія двойственны, при чемъ эта двойственность такъ и остается непримн- 

ренной. Или, иначе, вѣра живетъ въ двойномъ рядѣ воспріятій—съ одной стороны, 

воспріятій спящаго, безотчетнаго сознанія, съ другой—мышленія бодрствующаго, пре¬ 

бывающаго въ чисто чувственной дѣйствительности; и въ каждой области вѣра 

вводитъ свой особый порядокъ.— Просвѣщеніе освѣщаетъ небесный міръ представле¬ 

ніями міра чувственнаго и указываетъ первому его конечность, которой вѣра не можетъ 

отрицать, такъ какъ она есть самосознаніе и вмѣстѣ съ тѣмъ единство, которому при¬ 

надлежатъ оба рода представленій и въ которомъ они не раздѣляются, такъ какъ они 

принадлежатъ той самой нераздѣльной простой самости, въ которую вѣра перешла. 

При этомъ вѣра утрачиваетъ содержаніе, наполнявшее ея сферу, и въ себѣ 

самой погружается въ темное колебаніе духа. Она вытѣенена изъ своего царства, 

т.-е. ея царство опустошено, такъ какъ бодрствующее сознаніе разорвало въ себѣ 

всякое различіе и расширеніе вѣры и привязало всѣ ея части къ землѣ, какъ 

ея собственность, и ей отдала ихъ. Но этимъ вѣра не удовлетворяется, такъ какъ 

благодаря этому освѣщенію повсюду возникаютъ только единичныя сущности, такъ 

что духу предоставляется только несущественная дѣйствительность и покинутая имъ ко¬ 

нечность. Такъ какъ вѣра теперь лишена содержанія и не можетъ оставаться въ 

этой пустотѣ, т.-е., такъ какъ она, возвышаясь надъ конечнымъ, представляющимъ со- 
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бою единственное содержаніе, находитъ только пустоту, то опа оказывается чистымъ 

томленіемъ; ея истина есть пустая потусторонность, для которой больше нельзя 

найти никакого соотвѣтствующаго содержанія, потому что все родственно другому 

міру. Благодаря этому вѣра на дѣлѣ становится тѣмъ же, что и просвѣщеніе, 

именно, сознаніемъ отношенія существующаго въ себѣ конечнаго къ лишенному пре¬ 

дикатовъ, неопознанному и непознаваемому абсолюту; но только просвѣщеніе есть 

примиренное, а вѣра—непримиренное сознаніе. Однако, въ просвѣщеніи обнаружится, 

можетъ ли оно оставаться примиреннымъ; томленіе омраченнаго духа, горюющаго 

объ утратѣ своего духовнаго міра, находится скрытымъ въ засадѣ. Просвѣщеніе само 

носитъ на себѣ печать непримиреннаго томленія,—какъ чистый предметъ въ своей 

пустой абсолютной сущности,—какъ дѣланіе и движеніе въ переходѣ черезъ его еди¬ 

ничную сущность къ ненаполненной потусторонности,—какъ осуществленный пред¬ 

метъ въ мірѣ полезнаго, лишеннаго самости. Просвѣщеніе сниметъ эту печать; изъ 

внимательнаго разсмотрѣнія положительнаго результата, который является для него 

истиной, выяснится, что въ себѣ эта печать имъ уже снята. 

(II). Истина просвѣщенія. 

Итакъ, слѣдовательно, темное, ничего больше въ себѣ не различающее коле¬ 

баніе духа снова возвратилось въ себя по ту сторону сознанія, которое, напротивъ, 

сдѣлалось яснымъ. Первый моментъ этой ясности въ его пеобходимости и обусловлен¬ 

ности опредѣляется тѣмъ, что осуществляется чистое умозрѣніе, какъ понятіе въ 

себѣ; оно производитъ это, устанавливая въ себѣ инобытіе или опредѣленность. 

Такимъ образомъ оно оказывается отрицательнымъ чистымъ умозрѣніемъ, т.-е. отри¬ 

цаніемъ понятія; оно также чисто; и при этомъ оно становится чистой 

вещью, абсолютной сущностью, не имѣющей дальнѣйшаго опредѣленія. Если это 

опредѣлить точнѣе, то оно, какъ абсолютное понятіе, есть различеніе такихъ раз¬ 

личій, которыя не являются уже больше различіями, т.-е. абстракцій или чистыхъ 

понятій, не имѣющихъ болѣе носителя въ самихъ себѣ, но почерпающихъ устой¬ 

чивость и различеніе только въ движеніи, какъ цѣломъ. Это различеніе неразличи¬ 

маго заключается въ томъ, что абсолютное понятіе дѣлаетъ себя своимъ предметомъ 

и устанавливаетъ себя, какъ сущность, въ противоположность указанному движенію. 

Теперь оно уже обходится безъ той стороны, въ которой абстракціи или различія 

пребываютъ внѣ другъ друга и поэтому чистое мышленіе становится 

чистой вещью. Слѣдовательно, теперь оно представляетъ собою то темное без¬ 

сознательное колебаніе духа въ самомъ себѣ, въ которое погрузилась вѣра, утративъ 

свое различаемое содержаніе; въ то же время это колебаніе есть движеніе чистаго 
самосознанія, для котораго оно должно быть абсолютно чуждой потусторонностью. Въ 

силу того, что это чистое самосознаніе есть движеніе въ чистыхъ понятіяхъ, въ раз¬ 

личеніяхъ, которыя не существуютъ, то на дѣлѣ оно совпадаетъ съ безсознатель¬ 

нымъ колебаніемъ, т.-е. съ чистымъ чувствованіемъ или чистой вещественностью.— 

Но отчужденное отъ себя понятіе—такъ какъ оно здѣсь находится еще на ступени 

этого отчужденія—не узнаетъ, что у обѣихъ сторонъ, т.-е. у движенія самосознанія 

и у его абсолютной сущности, одна и та же сущность, которая на дѣлѣ является 

ихъ субстанціей и устойчивостью. Такъ какъ понятіе не узнаетъ этого единства, то 

сущность имѣетъ для него значимость только въ формѣ предметной потусторонно- 
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эти, различающееся же сознаніе, имѣющее такимъ образомъ свое бытіе въ себѣ внѣ 

себя, является конечнымъ сознаніемъ. 

Споръ объ абсолютной сущности, который до сихъ поръ просвѣщеніе вело съ 

вѣрой, теперь оно ведетъ съ собою и въ силу этого раздѣляется на двѣ партіи. 

Одна партія сначала потому оказывается побѣдительницей, что она раздѣляется на 
двѣ; этимъ она показываетъ, что въ ней самой заключается принципъ, оспариваемый 

ею, и что вслѣдствіе этого въ ней снята односторонность, въ которой она до сихъ 

поръ выступала. Интересъ, прежде раздѣлявшійся между нею и другою партіей, те- 

иерь всецѣло сосредоточился въ ней и забываетъ о другой, найдя въ ней самой 

противоположность, съ которой онъ имѣетъ дѣло. Но въ то же время противополож¬ 

ность подымается въ высшую сферу, гдѣ она представляется ясной и гдѣ она можетъ 

быть побѣждена. Такимъ образомъ раздоръ, возникшій въ одной изъ партій и ка¬ 

завшійся несчастьемъ, въ дѣйствительности оказывается для нея счастьемъ. 

1. [Чистая мысль и чистая матерія]. Чистая сущность не имѣетъ въ себѣ 

никакого различія, а потому различіе въ ней возникаетъ благодаря тому, что вы¬ 

ступаютъ для сознанія двѣ такія чистыя сущности или двойное со¬ 

знаніе ея.—Абсолютно чистая сущность пребываетъ только въ. чистомъ мышленіи, 

или, вѣрнѣе, она есть это самое чистое мышленіе, слѣдовательно, находится 

по ту сторону конечнаго, т.-е. самосознанія, и является только отрицательной 

сущностью. Но такимъ образомъ она является бытіемъ, отрицаніемъ самосознанія. 

Какъ его отрицаніе, слѣдовательно, сущность имѣетъ къ нему отношеніе; она есть 

внѣшнее бытіе, которое, относясь къ тому, куда падаютъ различія и опредѣленія, 

содержитъ въ себѣ различія для того, чтобы сдѣлаться доступнымъ зрѣнію, слуху, вкусу 

и т. д.; и это отношеніе есть чувственная достовѣрность и воспріятіе. 

Если исходить изъ этого чувственнаго бытія, въ которое необходимымъ обра¬ 

зомъ переходитъ отрицательная потусторонность, и отвлечься отъ опредѣленныхъ 

способовъ отношенія сознанія, то останется чистая матерія, какъ темное коле¬ 

баніе и движеніе въ самомъ себѣ. При этомъ важно замѣтить, что чистая матерія 

есть именно только то, что останется по отвлеченіи отъ процессовъ видѣнія, ося¬ 

занія, вкуса и т. д., т.-е. она не есть нѣчто видимое, ощущаемое на вкусъ, ося¬ 

заемое и т. д.; можно видѣть, осязать, пробовать не матерію, но краску, камень, соль 

и т. д.; матсрія-же скорѣе есть чистая абстракція, и въ силу этого чистая 

сущность мышленія или само чистое мышленіе дано какъ неразличенное въ себѣ, 

неопредѣленное, лишенное предикатовъ, абсолютное. 

Одно направленіе въ просвѣщеніи называетъ абсолютную сущность абсолю¬ 

томъ, лишеннымъ предикатовъ и находящимся по ту сторону дѣйствительнаго со¬ 

знанія въ мышленіи, которымъ она и порождается; другое же направленіе называетъ 

эту сущность матеріей. Если бы они различались какъ природа и духъ или Богъ, то 

безсознательному колебанію въ себѣ для того, чтобы быть природой, недоставало бы 

богатства развитой жизни, а духу или Богу недоставало бы сознанія, различающаго 

себя въ себѣ. Оба, какъ мы уже видѣли, на самомъ дѣлѣ суть одно и то же понятіе; 

различіе же заключается не въ сути дѣла, по только въ различіи исходныхъ то¬ 

чекъ обоихъ образованій и въ томъ, что въ движеніи мышленія каждое образова¬ 

ніе пребываетъ на своей точкѣ зрѣнія. Если бы они отбросили это различіе, то 
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они совпали бы и были бы познаны въ качествѣ одной и той же сущности, кото¬ 

рая для одного направленія,'какъ оно увѣряетъ, является страшилищемъ, а для 

другого глупостью. Для одного направленія абсолютная сущность находятся въ чи¬ 

стомъ мышленіи или непосредственно для чистаго сознанія, т.-е. внѣ конечнаго со¬ 

знанія, и есть отрицательная потусторонность послѣдняго. Если бы это направленіе 

обратило вниманіе на то, что, съ одной стороны, такая простая непосредственность 

мышленія есть не что иное, какъ чистое бытіе, а, съ другой стороны, что отрица¬ 

тельное для сознанія на самомъ дѣлѣ относится къ нему, что въ отрицательномъ 

сужденіи сізЬ (связка) соединяетъ оба раздѣльныхъ члена, то отношеніе этой поту¬ 

сторонности явилось-бы сознанію въ опредѣленіи внѣшняго бытія, т.-е. какъ то, что 

называется чистой матеріей; этимъ былъ бы пріобрѣтенъ недостающій моментъ дѣйстви¬ 

тельности. Другое направленіе просвѣщенія исходитъ изъ чувственнаго бытія, затѣмъ 

отвлекается отъ чувственныхъ отношеній вкуса, зрѣнія и т. д. и превращаетъ это чув¬ 

ственное бытіе въ чистое бытіе въ себѣ, въ абсолютную матерію, неосязаемую, не ощу¬ 

щаемую на вкусъ, такимъ образомъ это бытіе становится простой, лишенной предикатовъ 

сущностью чистаго сознанія; оно есть чистое понятіе, какъ сущее въ себѣ или чистое 

мышленіе въ себѣ самомъ. Это умозрѣніе въ своемъ сознаніи не дѣлаетъ противоположнаго 

шага отъ сущаго, которое есть чистое сущее, къ мыслимому, которое является тѣмъ же 

самымъ чисто сущимъ, т.-е. не переходитъ отъ чисто положительнаго къ чисто отрица¬ 

тельному, между тѣмъ какъ положительное чисто только благодаря отрицанію; чисто же 

отрицательное, какъ чистое, равно себѣ въ себѣ самомъ и только вслѣдствіе этого по¬ 

ложительно.—Другими словами, оба направленія просвѣщенія не достигли ни понятія 

картезіанской метафизики, по которому бытіе въ себѣ и мышленіе тожественны, ни 

мысли, что бытіе, т.-е. чистое бытіе, не есть конкретная дѣйствительность, но чистая 

абстракція и, обратно, что чистое мышленіе, т.-е. равенство съ собою или сущность, 

съ одной стороны, какъ отрицаніе самосознанія, и, слѣдовательно, бытіе, съ другой— 

какъ непосредственная простота, есть не что иное, какъ бытіе; мышленіе есть 

вещественность, а вещественность есть мышленіе. 

2. [Міръ полезности]. Сущность имѣетъ въ себѣ раздвоенность въ томъ 

смыслѣ, что ее можно разсматривать съ двухъ различныхъ точекъ зрѣнія; съ одной сто¬ 

роны, сущность принуждена имѣть различіе въ самой себѣ, съ другой стороны, въ 

ней соединяются воедино обѣ точки зрѣнія, потому что абстрактные моменты чистаго 
бытія и отрицанія, которыми различаются этп точки зрѣнія, впослѣдствіи объеди¬ 

няются въ ихъ предметѣ. Общая имъ всеобщность есть абстракція чистаго колебанія 

въ себѣ, или чистаго о себѣ мышленія. Это простое вращательное, движеніе должпо 

разложиться на свои составные элементы, потому что оно только тогда есть дви¬ 

женіе, когда оно различаетъ въ себѣ моменты. Это различеніе моментовъ оставляетъ 

за собою неподвижное, какъ пустую оболочку чистаго бытія, которое въ себѣ уже 

не является больше ни дѣйствительнымъ мышленіемъ, ни жизнью, потому что оно, 

какъ различіе, есть все содержаніе. Это различеніе, устанавливающее себя 

внѣ единства, является, слѣдовательно, невозвращающейся въ себя смѣной мо¬ 

ментовъ: бытія въ себѣ, бытія для другого и бытія для себя, т.-е. дѣйстви¬ 

тельностью въ томъ видѣ, какъ она является предметомъ для дѣйствительнаго со¬ 

знанія чистаго умозрѣнія, т.-е. п о л е з н о с т ью. 
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Какъ бы дурно ни относилась къ полезности вѣра или сентиментальное на¬ 

правленіе, или абстракція, называющая себя спекуляціей и фиксирующая себя въ 

качествѣ бытія въ себѣ, во всякомъ случаѣ, именно, въ полезности чистое умозрѣ¬ 

ніе завершаетъ свое осуществленіе и само оказывается своимъ предметомъ, отъ ко¬ 

тораго оно болѣе не отрекается и который для него не имѣетъ больше значенія пу¬ 

стоты или чистой потусторонности. Чистое умозрѣніе само, какъ мы уже видѣли, является 

сущимъ понятіемъ или равной себѣ чистой личностью, такъ различающей 

себя въ себѣ, что каждый изъ различенныхъ членовъ самъ оказывается чистымъ 

понятіемъ, т.-е. непосредственно неразличаемымъ; оно есть простое чистое самосозна¬ 

ніе, существующее въ себѣ, такъ же какъ и для себя, въ непосредственномъ един¬ 

ствѣ. Слѣдовательно, его бытіе въ себѣ не есть пребывающее бытіе; оно непосред¬ 

ственно перестаетъ быть чѣмъ-нибудь въ своемъ различіи, бытіе же, непосредственно 

не имѣющее никакой опоры, существуетъ не въ себѣ, но, главнымъ образомъ, для 

другого, которое является силой, его поглощающей. Но этотъ второй моментъ, проти¬ 

воположный первому, бытію въ себѣ, такъ же непосредственно исчезаетъ, какъ и пер¬ 

вый, т.-е. онъ какъ бытіе только для другого, самъ есть скорѣе исчезновеніе, и этимъ 

утверждается возвратъ въ себя, т.-е. бытіе для себя. Но это простое бытіе для 

себя, какъ равенство съ собою, есть бытіе, или въ силу этого бытіе для другого. Эта 

природа чистаго умозрѣнія въ развитіи его моментовъ, или она, разсматриваемая 

какъ предметъ, и выражаетъ собою полезность. Полезное есть устойчивое въ 

себѣ или вещь, при чемъ это бытіе въ себѣ является только чистымъ моментомъ; 

оно, слѣдовательно, абсолютно существуетъ для другого, но для другого оно является 

только такимъ, какимъ оно существуетъ въ себѣ; итакъ, эти противоположные мо¬ 

менты снова возвращаются въ нераздѣльное единство бытія для себя. Но, выражая 

собою понятіе чистаго умозрѣнія, полезное все-таки не является чистымъ умозрѣ¬ 

ніемъ, но только его представленіемъ или предметомъ. Оно представляетъ собою 

только неустанную смѣну моментовъ, изъ которыхъ одинъ хотя и есть возвратъ въ 

себя, но только какъ бытіе для себя, т. е. какъ абстрактный, обособляющійся отъ 

другихъ, моментъ. Само полезное не есть отрицательная сущность, имѣющая эти 

моменты въ ихъ противоположеніи нераздѣльными въ одномъ и томъ же отношеніи 

или какъ мышленіе въ себѣ, какими эти моменты являются въ качествѣ чистаго 

умозрѣнія. Моментъ бытія для себя, правда, присутствуетъ въ полезномъ, но не 
такъ, чтобы подавлять другіе моменты бытія въ себѣ и бытія для другого, что 

сдѣлало бы его самостью. Такимъ образомъ, чистое умозрѣніе имѣетъ предметомъ въ 

полезномъ свое собственное понятіе въ его чистыхъ моментахъ; оно есть сознаніе 

этой метафизики, но еще не постиганіе ея въ понятіяхъ, оно еще само не достигло 

единства бытія и понятія. Такъ какъ полезное еще имѣетъ для умозрѣнія форму 

предмета, то эта форма не является сущей въ себѣ и для себя, но еще является 

міромъ, который умозрѣніе отличаетъ отъ себя. Однако, такъ какъ теперь противо- 

ноложности достигли вершины понятія, то это есть ближайшая ступень, съ которой они 

низвергаются, а вмѣстѣ съ тѣмъ просвѣщеніе познаетъ на опытѣ плоды своихъ дѣлъ. 

3. [Самодостовѣрность]. Если разсматривать образовавшійся предметъ въ от¬ 

ношеніи ко всей этой сферѣ, то оказывается, что дѣйствительный міръ образованія впалъ 

въ суетность самосознанія—въ бытіе для себя, имѣющее своимъ содержаніемъ его 
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путаницу и еще являющееся единичнымъ понятіемъ, т.-е. не всеобщимъ для еебя. Но, 

возвращенный въ себя, этотъ предметъ оказывается чистымъ умозрѣніемъ;—онъ есть 

чистое сознаніе, какъ чистая самость или отрицательность, подобно тому, какъ вѣра 

есть оно-же, какъ чистое мышленіе или положительность. Въ этой самости вѣра 

имѣетъ пополняющій ее моментъ, но, погибая отъ этого дополненія, самость въ 

чистомъ умозрѣніи, гдѣ видны оба момента, является, съ одной стороны, абсолютной 

сущностью, какъ чисто мыслимое или отрицательное, и, съ другой стороны, мате¬ 

ріей, которая есть положительно сущее. Этой полнотѣ еще недостаетъ дѣйствитель¬ 

ности самосознанія, принадлежащей суетному сознанію, т.-е. міра, изъ]котораго мышленіе 

возвысилось до самого себя. Этотъ отсутствующій элементъ постольку достигается въ 

полезности, поскольку въ ней чистое умозрѣніе обрѣло положительную предмет¬ 

ность; благодаря этому чистое умозрѣніе становится дѣйствительнымъ примирен¬ 

нымъ въ себѣ сознаніемъ. Эта предметность представляетъ собою его міръ; ова 

становится истиной всего предыдущаго, какъ идеальнаго, такъ и реальнаго міра. 

Первый міръ духа есть распространившееся царство его разрозненнаго налич¬ 

наго бытія и его собственной разъединенной достовѣрности, подобно тому какъ 

природа дробитъ свою жизнь на безконечно многообразныя формы, не сохраняя ихъ 

рода. Второй міръ содержитъ родъ и есть царство бытія въ себѣ или истины, 

противоположной достовѣрности перваго міра. Третій же міръ, полезное, есть 

истина, которая есть собственная достовѣрность. Царству истины вѣры недостаетъ 

принципа дѣйствительности или достовѣрности себя, какъ этой единичности. Дѣй¬ 

ствительности же, или достовѣрности себя, какъ этой единичности, недостаетъ 

бытія въ себѣ. Въ предметѣ чистаго умозрѣнія оба міра объединяются. Полезное 

есть предметъ, поскольку его проникаетъ самосознаніе и единичная собственная до¬ 

стовѣрность пользуется имъ (т.-е. имѣетъ въ немъ свое бытіе для себя). Съ этой 

точки зрѣнія самосознаніе разсматриваетъ свой предметъ, и это умозрѣніе содержитъ 

въ себѣ истинную сущность предмета (состоящую въ томъ, чтобы быть проницае¬ 

мымъ или быть для другого); такимъ образомъ умозрѣніе само есть истинное знаніе, 

и въ этомъ отношеніи, въ которомъ объединены истина, какъ настоящее, и 

дѣйствительность, самосознаніе имѣетъ непосредствено всеобщую собственную 

достовѣрность, свое чистое сознаніе. Оба міра примирены, и небо спускается на 

землю. 

с. Абсолютная свобода и ужасъ. 

1. [Абсолютная свобода]. Сознаніе нашло въ полезности свое понятіе. Но по¬ 

нятіе, съ одной стороны, есть еще предметъ, а, съ другой стороны, еще цѣль, кото¬ 

рой сознаніе непосредственно еще не обладаетъ. Полезность есть еще предикатъ 

предмета, но не самъ субъектъ, т.-е. не его непосредственная и единственная дѣй¬ 

ствительность. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ тѣмъ же, что и раньше, когда бытіе для 

себя еще не представляло собою субстанціи остальныхъ моментовъ, вслѣдствіе чего 

полезное непосредственно было бы самостью сознанія и въ силу этого пребывало бы 

въ своемъ владѣніи.—Но это принятіе полезнымъ формы предметности уже совер- 



Духъ. 267 

шилось въ себѣ, и вслѣдствіе этого внутренняго переворота совершился дѣйстви¬ 

тельный переворотъ дѣйствительности, т.-е. выступила новая форма сознанія, абсо¬ 

лютная свобода. 

На самомъ дѣлѣ только пустой призракъ предметности отдѣляетъ еще само¬ 

сознаніе отъ обладанія. Съ одной стороны, всякая устойчивость и значимость опре¬ 

дѣленныхъ членовъ организаціи какъ дѣйствительнаго міра, такъ и міра вѣры снова 

возвратились вообще въ это простое опредѣленіе, какъ свою основу и духъ; съ другой же 

стороны, это опредѣленіе не имѣетъ для себя ничего собственнаго и является скорѣе 
чистой метафпзикой, чистымъ понятіемъ или знаніемъ самосознанія. Изъ бытія въ 

себѣ и для себя полезнаго, какъ предмета, познаніе узнаетъ, что его бытіе въ себѣ, 

главнымъ образомъ, есть бытіе для другого; бытіе въ себѣ, какъ лишенное самости 

на самомъ дѣлѣ пассивно, т.-е. существуетъ для другой самости. Но предметъ является 

для сознанія въ этой абстрактной формѣ чистаго бытія въ себѣ, такъ какъ сознаніе 

есть чистое усмотрѣніе, различія котораго существуютъ въ чистой формѣ понятій. Но 

бытіе для себя, т.-е. самость, въ которую возвращается бытіе для другого, не пред¬ 

ставляетъ собою различной отъ «я», собственной самости того, что называется предме¬ 

томъ, потому что сознаніе, какъ чистое умозрѣніе, не есть единичная самость, которой 

предметъ противостоялъ бы въ видѣ также собственной самости, но оно есть чистое 

понятіе, созерцаніе самостью самости, абсолютное двойное зрѣніе; собственная досто¬ 

вѣрность есть всеобщій субъектъ, и его знающее понятіе есть сущность всей дѣй¬ 

ствительности. Слѣдовательно, если полезное представляло собою только не возвра¬ 

щающуюся въ собственное единство смѣну моментовъ и поэтому было только пред¬ 

метомъ для знанія, то теперь предметъ перестаетъ быть полезнымъ, потому что 

знаніе есть само движеніе абстрактныхъ моментовъ, оно есть всеобщая самость, какъ 

собственная самость, такъ п самость предмета, и, какъ всеобщее, оно есть возвра¬ 

щающееся въ себя единство этого движенія. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, духъ, какъ абсолютная свобода, наличенъ; онъ есть самосознаніе, 

которое для себя постигаетъ, что его собственная достовѣрность есть сущность всѣхъ 

духовныхъ комплексовъ какъ реальнаго, такъ и сверхчувственнаго міра, или, обратно, 

что сущность и дѣйствительность есть знаніе сознанія о самомъ себѣ.—Оно есть со¬ 

знаніе своей чистой личности и въ ней всей духовной реальности, а всякая реаль¬ 

ность есть только духовное; міръ является ему просто какъ его воля, притомъ 
какъ всеобщая воля. Эта воля не есть пустая мысль о вол)), которая утверждается 

въ молчаливомъ или выраженномъ черезъ представительство позволеніи, но реальная 

всеобщая воля, воля всѣхъ единичныхъ, какъ таковыхъ. Воля въ себѣ есть сознаніе 

личности или каждаго, и, какъ эта истинная дѣйствительная воля, она дожна быть 

самосознающей сущностью всѣхъ и каждаго, такъ что каждый всегда нераздѣльно 

совершаетъ все, и то, что является какъ дѣланіе цѣлаго, есть непосредственное и 

сознательное дѣланіе каждаго. 

Эта недѣлимая субстанція абсолютной свободы возсѣдаетъ на тронѣ міра, 

ей не можетъ сопротивляться никакая сила. Такъ какъ но истинѣ сознаніе есть 

сфера, въ которой духовныя сущности или силы имѣютъ свою субстанцію, то вся 

ихъ система, которая сорганизовалась и сохранялась путемъ раздѣленія на ком¬ 

плексы, обрушилась, послѣ чего единичное сознаніе схватываетъ предметъ такимъ 
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образомъ, что онъ не имѣетъ никакой другой сущности, кромѣ самого самосознанія; 

т.-е. что онъ абсолютно есть понятіе. Раздѣленіе понятія на обособленные устой¬ 

чивые комплексы сдѣлало его существующимъ предметомъ; но такъ какъ предметъ 

дѣлается понятіемъ, то въ немъ не остается болѣе ничего устойчиваго; отрицательное 

проникло всѣ его моменты. Предметъ входитъ въ существованіе такимъ образомъ, 

что каждое единичное сознаніе возвышается изъ удѣленной ему сферы, но въ этомъ 

обособленномъ комплексѣ уже не находитъ болѣе своей сущности и своего произве¬ 

денія; оно понимаетъ свою самость, какъ понятіе воли, всѣ комплексы, какъ 
сущность этой воли, и себя, слѣдовательно, можетъ осуществить только въ цѣлостной 

работѣ. Слѣдовательно, въ этой абсолютной свободѣ уничтожаются всѣ сословія, какъ 

духовныя сущности, на которыя расчленилось цѣлое; единичное сознаніе, принадле¬ 

жавшее одному изъ такихъ членовъ, въ немъ желавшее и осуществлявшее свои 

желанія, сняло свои границы; его цѣль есть всеобщая цѣль, его языкъ—всеобщій 

законъ, его произведеніе—всеобщее произведеніе. 

Предметъ и различіе потеряли здѣсь значеніе полезности, которая была пре¬ 

дикатомъ всякаго реальнаго бытія. Сознаніе начинаетъ свое движеніе не въ немъ, 

какъ въ чуждомъ, изъ котораго оно въ себя возвратилось, но предметомъ является 

для него само сознаніе; слѣдовательно, противоположность состоитъ только въ раз¬ 

личіи единичнаго п всеобщаго сознанія; но само единичное непосредственно имѣло 

только видимость противоположности, оно есть всеобщее сознаніе и воля. Потусто¬ 

ронность этой ея дѣйствительности паритъ надъ трупомъ, исчезнувшей самостоятель¬ 

ности реальнаго бытія или бытія міра вѣры только какъ испареніе негоднаго газа, 

какъ пустое ёіге зиргёте. 

2. [Ужасъ]. На самомъ дѣлѣ, послѣ снятія различныхъ духовныхъ комплексовъ 

и ограниченной жизни индивидовъ, а также ея обоихъ міровъ, остается только дви¬ 

женіе всеобщаго самосознанія въ себѣ самомъ, какъ его взаимодѣйствіе въ формахъ 

всеобщности и личнаго сознанія; всеобщая воля обращается въ себя и является еди¬ 

ничной волей, которой противопоставляется всеобщій законъ и произведеніе. По это 

единичное сознаніе непосредственно сознаетъ себя, какъ всеобщую волю; 

оно сознаетъ, что его предметъ есть имъ же данный законъ и имъ осуществлен¬ 

ное произведеніе; переходя въ дѣятельность и производя предметность, оно создаетъ 

не что-либо единичное, но только законы и государственныя дѣйствія. 

Такое движеніе есть взаимодѣйствіе сознанія съ самимъ собой, при чемъ ни¬ 

чего не остается на долю свободнаго, противоположнаго ему предмета. Отсюда ясно, 

что сознаніе не можетъ достигнуть никакого положительнаго результата: ни все¬ 

общаго произведенія въ области языка или дѣйствительности, ни законовъ и всеоб¬ 

щихъ учрежденій сознанной свободы, ни дѣяній и произведеній свободы желаній.— 

Произведеніе, въ которомъ могла бы осуществиться сознательная свобода, состояло бы 

въ томъ, что она, какъ всеобщая субстанція, сдѣлала бы себя предметомъ и пре¬ 

бывающимъ бытіемъ. Это инобытіе было бы въ ней различіемъ, посредствомъ ко¬ 

тораго она распалась бы на устойчивые духовные комплексы и на различныя силы. 

Съ одной стороны, эти комплексы являлись бы мыслимыми вещами, на которыя на¬ 

правлена обособленная законодательная, судебная и исполнительная власть, съ другой 

стороны, они являлись бы реальными сущностями, существующими въ реальномъ мірѣ 
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образованія, и если разсматривать внимательнѣе содержаніе всеобщаго дѣланія, то 
особыми рабочими массами, которыя дальше должны различаться какъ спеці¬ 

альныя сословія. Вслѣдствіе этого, всеобщая свобода, разобщившаяся въ своихъ чле¬ 

нахъ и этимъ сдѣлавшая себя существующей субстанціей, освободилась бы отъ еди¬ 

ничной индивидуальности и распредѣлила бы массу индивидовъ между своими различ¬ 

ными членами. Въ силу этого дѣланіе и бытіе личности оказалось бы отраслью 

цѣлаго, ограниченной видомъ дѣланія и бытія; въ сферѣ бытія личность получила бы 

значеніе опредѣленной личности; она уже по истинѣ перестала бы быть всеобщимъ 

самосознаніемъ. Хотя, поводимому, самосознаніе само даетъ законъ дѣйствительности и 

осуществляетъ не единичное произведеніе, но всеобщее, однако, оно не обманывается 

на счетъ дѣйствительности ни представленіемъ подчиненія даннымъ себѣ же за¬ 

конамъ, указывающимъ ему его мѣсто, ни своимъ представительствомъ въ законо¬ 

дательствѣ и во всеобщемъ дѣланіи; гдѣ самость дѣйствуетъ только черезъ иуедста- 

вителей и только представлена ими, тамъ она не дѣйствительна; гдѣ она замѣщена, 

тамъ ея нѣтъ. 

Единичное самосознаніе не находитъ себя ни въ этомъ всеобщемъ произве¬ 

деніи абсолютной свободы, какъ налично существующей субстанціи, ни въ собствен¬ 

ныхъ дѣяніяхъ и индивидуальныхъ дѣйствіяхъ ея воли. Для того, чтобы всеобщее 

осуществилось, оно должно Обращаться въ единство индивидуальности и поставить 

во главѣ единичное самосознаніе, потому что всеобщая воля существуетъ, какъ дѣй¬ 

ствительная воля, только въ самости, которая является единой. Но этимъ всѣ другія 

единичности исключаются изъ цѣлаго этого дѣла и принимаютъ въ немъ только 

ограниченное участіе, такъ что дѣло не является уже дѣломъ дѣйствительнаго все¬ 

общаго самосознанія. Такимъ образомъ всеобщая свобода не можетъ породить ни¬ 

какого произведенія, никакого дѣла; ей остается только отрицательное дѣланіе; она 

является только фуріей исчезновенія. 

Однако, высшая, противоположная всеобщей свободѣ дѣйствительность, или, 

точнѣе, единственный предметъ, который ей еще остается, есть свобода и единич¬ 

ность самого дѣйствительнаго самосознанія. Та всеобщность, которая не достигаетъ 

реальности органическаго расчлененія и имѣетъ цѣлью сохранить себя въ нераздѣль¬ 

ной непрерывности, вмѣстѣ съ тѣмъ имѣетъ различіе въ себѣ, такъ какъ она есть 

движеніе или сознаніе вообще. Ради своей собственной абстрактности она раздѣляется 

на такія же абстрактныя противоположности, на простую, стойкую, холодную все¬ 

общность и на раздѣльную, абсолютную, твердую непроницаемость, упрямую точность 

дѣйствительнаго самосознанія. Послѣ того, какъ она уничтожила всѣ реальныя орга¬ 

низаціи и существуетъ только для себя, единичное дѣйствительное самосознаніе 

является ея единственнымъ предметомъ, не имѣющимъ болѣе никакого другого со¬ 

держанія, владѣнія, наличнаго бытія и внѣшняго протяженія. Этотъ предметъ есть 

только знаніе о себѣ, какъ объ абсолютно чистой и свободной единичной самости. 

Онъ можетъ быть постигнутъ только въ его абстрактномъ бытіи вообще. Такимъ 

образомъ, ихъ отношенія, какъ существующихъ абсолютно нераздѣльно для себя и 

не имѣющихъ ни одного посредствующаго звена, въ которомъ онн могли бы объеди¬ 

ниться, есть совершенно непосредственное чистое отрицаніе, отрицаніе единичнаго, 

какъ существующаго въ общемъ. Слѣдовательно, единственное произведеніе и дѣло 
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всеобщей свободы есть смерть, и именно смерть, не имѣющая никакого внутренняго 

объема и наполненія; то, что отрицается, есть въ сущности математическая точка 

абсолютно свободной самости; она есть поэтому самая холодная безсмысленная смерть, 

имѣющая значеніе не больше, чѣмъ разрубленный кочанъ капусты или глотокъ воды. 

Въ пошлости этого рода проявляется мудрость правительства, разсудокъ все¬ 

общей воли. Правительство въ сущности есть не что иное само по себѣ, какъ устой¬ 

чивый пунктъ или индивидуальность всеобщей воли. Оно, т.-е. хотѣніе и выпол¬ 

неніе, исходящее изъ одного пункта, желаетъ и выполняетъ вмѣстѣ съ тѣмъ опре¬ 

дѣленный' порядокъ и дѣйствіе. При этомъ, съ одной стороны, оно совершенно 

исключаетъ изъ своего дѣла остальныхъ индивидовъ, съ другой же стороны, благодаря 

этому оно организуется какъ опредѣленная воля и потому противопоставляется все¬ 

общей волѣ. Поэтому правительство представляется какъ партія. Побѣждающая 

партія только называется правительствомъ, и именно въ томъ, что она есть пар¬ 

тія, непосредственно заключается необходимость ея гибели; и обратно то, что она 

является правительствомъ, дѣлаетъ его партіей и виновнымъ. Если всеобщая воля 

считаетъ дѣйствительно образъ дѣйствія правительства преступленіемъ, которое оно 

совершаетъ по отношенію къ ней, то правительство, напротивъ, не имѣетъ ничего 

опредѣленнаго и внѣшняго, въ чемъ проявлялась бы вина противостоящей ему воли; 

потому что ему, какъ дѣйствительной всеобщей волѣ, противостоитъ только недѣй¬ 

ствительная чистая воля, т.-е. намѣреніе. Поэтому быть подозрительнымъ теперь 

значитъ то же самое, что быть виновнымъ, и подозрѣніе становится на мѣсто вины, 

а самая крайняя реакція противъ этой дѣйствительности, Заключенной въ простомъ 

внутреннемъ содержаніи намѣренія, проявляется въ безсердечномъ уничтоженіи этой 

существующей самости, у которой уже больше нечего отнять, кромѣ самаго 
ея бытія. 

3. [Пробужденіе свободной субъективности]. Въ этомъ собственномъ своемъ 

произведеніи абсолютная свобода является своимъ предметомъ, и самосознаніе узнаетъ, 

что она такое на самомъ дѣлѣ. Въ себѣ она есть это абстрактное самосознаніе, 

она является для себя предметомъ; страхъ смерти есть созерцаніе этой ея отрица¬ 

тельной сущности. Но абсолютно свободное самосознаніе находитъ эту свою реальность 

совершенно иною, чѣмъ было ея понятіе о себѣ самой, состоявшее въ томъ, что все¬ 

общая воля есть только положительная сущность личности, которая въ ней только 

и можетъ знать себя, какъ положительную или сохраняющуюся. Но здѣсь для само¬ 

сознанія, которое въ качествѣ чистаго умозрѣнія просто раздѣляетъ свою положи¬ 

тельную и отрицательную сущность,—т.-е. лишенное предикатовъ абсолютное, какъ 

чистое мышленіе и чистую матерію, — находится на-лицо абсолютный переходъ отъ 

одной сущности въ другую. Всеобщая воля, какъ абсолютно положительное дѣйстви¬ 

тельное самосознаніе, переходитъ въ отрицательную сущность, потому что это само¬ 

сознаніе есть самосознающая дѣйствительность, возвысившаяся до чистаго мышленія 

или до абстрактной матеріи, и поэтому кажется уничтоженіемъ мышленія о себѣ 

или самосознанія. 

Такимъ образомъ, абсолютная свобода, какъ чистое равенство всеобщей воли 

съ собою, имѣетъ въ себѣ самой отрицаніе, а, слѣдовательно, различіе, которое она 

снова развиваетъ какъ дѣйствительное различіе. Чистая отрицательность имѣетъ въ 
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равной себѣ всеобщей волѣ элементъ устойчивости или субстанціи, въ которой 

реализуются ея моменты, она имѣетъ матерію, которую она можетъ превратить въ 

свою опредѣленность, и поскольку эта субстанція является единичному сознанію въ 

качествѣ отрицательной, снова образуется организація духовныхъ массъ, каждая 

пзъ которыхъ состоитъ изъ многихъ индивидуальныхъ сознаній. Эти сознанія, ощу¬ 

щавшія страхъ предъ своимъ абсолютнымъ господиномъ, т.-е. смертью, теперь спо¬ 

койно принимаютъ отрицаніе и различія, располагаются въ массы и возвращаются 

къ своему обособленному и ограниченному произведенію, а благодаря этому и въ 
своей субстанціальной дѣйствительности. 

Изъ этого смятенія духъ снова былъ бы отброшенъ къ своему исходному пункту, 

т.-е. нравственному и реальному міру образованія, который только освѣжился бы и 

помолодѣлъ отъ проникнувшаго въ души страха передъ господиномъ. Духъ долженъ 

былъ бы снова совершить этотъ кругъ необходимости и всегда повторять его, если 

бы результатомъ было только совершенное взаимное проникновеніе самосознанія 

и субстанціи, проникновеніе, въ которомъ самосознаніе, познавшее противостоящую 

ему отрицательную силу своей всеобщей сущности, захотѣло бы знать и найти себя, 

не какъ особое, но только какъ всеобщее, и поэтому также могло бы допустить 

предметную, исключающую его, какъ особое, дѣйствительность всеобщаго духа. Но въ 

абсолютной свободѣ не находились въ взаимодѣйствіи ни сознаніе, погруженное въ много¬ 

образное наличное бытіе или обладающее опредѣленными цѣлями и мыслями, ни 

внѣшній міръ, имѣющій значимость или въ дѣйствительности, или въ мышленіи. 

Въ ней находится міръ просто въ формѣ сознанія, какъ всеобщая воля, и само¬ 

сознаніе, обособившееся въ простую самость изъ всего протяженнаго налич¬ 

наго бытія или многообразныхъ цѣлей и сужденій. Такимъ образомъ, образованіе, полу¬ 

ченное самосознаніемъ во взаимодѣйствіи съ той сущностью, есть самое возвышенное 

и послѣднее, въ томъ смыслѣ, что самосознаніе видитъ непосредственное исчезновеніе 

своей чистой простой дѣйствительности и переходъ ея въ пустое ничто. Въ мірѣ 

образованія самосознаніе не можетъ созерцать свое отрицаніе или отчужденіе въ 

этой формѣ чистой абстракціи; его отрицаніе наполняется честью или богатствомъ, 

пріобрѣтеннымъ имъ вмѣсто самости, отъ которой оно отчуждено, или выступаетъ 

какъ языкъ духа и умозрѣнія, до котораго возвышается разорванное сознаніе; нако¬ 

нецъ, оно есть небо для вѣры или полезность для просвѣщенія. Всѣ эти опредѣленія 

теряются въ утратѣ, которую самость испытываетъ въ абсолютной свободѣ; послѣднее 

отрицаніе есть безсмысленная смерть, чистый ужасъ передъ отрицательнымъ, не 

имѣющимъ въ себѣ ничего положительнаго, ничего наполняющаго. Но вмѣстѣ съ 

тѣмъ это отрицаніе въ своей дѣйствительности не есть что-то чуждое; оно не является 

ни всеобщей потусторонней необходимостью, въ которой погибаетъ нравственный 

міръ, ни единичнымъ примѣромъ собственнаго владѣнія иди прихотью владѣющаго, отъ 

которыхъ разорванное сознаніе видитъ себя зависимымъ. Это отрицаніе есть всеоб¬ 

щая воля, не имѣющая въ этой послѣдней абстракціи ничего положительнаго и 

потому не обладающая возможностью чѣмъ-либо пожертвовать. Но только въ силу этого она 

находится въ непосредственномъ единствѣ съ самосознаніемъ, т.-е. 

она является чисто положительной, потому что она чисто отрицательна, и безсмы¬ 

сленная смерть, т.-е. лишенная наполненія отрицательность самости, во внутреннемъ 
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понятіи обращается въ абсолютную положительность. Непосредственное единство само¬ 

сознанія съ всеобщей волей, его требованіе знать въ этой всеобщей волѣ себя, какъ 

этотъ опредѣленный пунктъ, превращается для сознанія въ просто противоположный 

опытъ. Въ этомъ опытѣ пропадаетъ абстрактное бытіе или непосредственность лишен¬ 

наго субстанціи пункта, и эта исчезнувшая непосредственность есть не что иное, какъ 

сама всеобщая воля, какою себя теперь знаетъ самосознаніе, поскольку оно является 

снятой непосредственностью, т. е. чистымъ знаніемъ или чистой волей. Благодаря этому 

самосознаніе знаетъ ее, какъ себя, и себя, какъ сущность, но не какъ непосредственно 

сущую сущность; оно познаетъ эту волю не какъ революціонное правительство, и 

не какъ анархію, стремящуюся установить анархію, оно знаетъ себя не какъ центръ 

этой партіи или противоположной ей, но его чистое знаніе и хотѣніе есть всеобщая 

воля, и, какъ это чистое знаніе и хотѣніе, оно само является этой всеобщей 

волей. Въ этомъ оно не теряетъ себя, потому что чистое знаніе и хотѣніе 

скорѣе сами являются самосозыаніемъ, чѣмъ атомомъ сознанія. Слѣдовательно, 

самосознаніе есть взаимодѣйствіе чистаго знанія съ самимъ собой; чистое зна¬ 

ніе, какъ сущность, есть всеобщая воля; но эта сущность есть опять-таки 

только чистое знаніе. Слѣдовательно, самосознаніе есть чистое 

знаніе о сущности, какъ о чистомъ знаніи. Далѣе, какъ единичная 

самость, оно есть только форма субъекта или дѣйствительнаго дѣланія, которая и 

сознается имъ какъ форма; такимъ же образомъ предметная дѣйствительность, т.-е. 

бытіе, является для него просто формой, лишенной самости и для него непознан¬ 

ной; но это знаніе знаетъ знаніе, какъ сущность. 

Такимъ образомъ абсолютная свобода примирила противоположность всеобщей 

н единичной воли; отчужденный отъ себя духъ, оттѣсненный на вершину своей 

противоположности, въ которой еще различаются чистое хотѣніе и хотящій, сводитъ 

эту протпволожность къ прозрачной формѣ и находитъ віъ ней себя.—Подобно тому 

какъ царство дѣйствительнаго міра переходитъ въ царство вѣры и умозрѣнія, такъ 

и абсолютная свобода изъ своей разрушающей себя дѣйствительности переходитъ въ 

другую область самосознающаго духа, гдѣ она въ этой недѣйствительности имѣетъ 

значимость истины. Въ мысли объ истинномъ духъ находитъ отраду, поскольку онъ 

есть и остается мыслью, и онъ знаетъ это бытіе, замкнутое въ самосознаніе, какъ 

совершенную и цѣльную сущность. Возникла новая форма моральнаго духа. 

С. Увѣренный въ себѣ дуосъ; моральность.. 

Нравственный міръ въ качествѣ своей судьбы и своей истины показалъ обо¬ 

собившагося въ немъ духа, т.-е. единичную самость. Но это юридическое лицо 

имѣетъ свою субстанцію и содержаніе внѣ себя. Движеніе міра образованія и вѣры 

снимаетъ эту абстрактность юридическаго лица, и посредствомъ полнаго отчужденія, 

высшей абстракціи, субстанція становится для самости духа сначала всеобщей волей 

и, наконецъ, его собственностью. Такимъ образомъ, здѣсь, повидимому, знаніе, наконецъ, 

становится совершенно равнымъ своей истинѣ, такъ какъ его истина есть само это 

знаніе, и въ немъ пропала всякая противоположность обѣихъ сторонъ, правда, не 
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для насъ, т.-е. не въ себѣ, но для самого самосознанія. Оно властвуетъ надъ про¬ 

тивоположностью самого сознанія. Послѣднее основывается на противоположности 

собственной достовѣрности и достовѣрности предмета; но теперь предметъ самъ является 

для него собственной достовѣрностыо, т.-е. знаніемъ, такъ же, какъ и собственная 

достовѣрность, какъ таковая, не имѣетъ болѣе собственныхъ цѣлей, т.-е. не суще¬ 

ствуетъ болѣе въ опредѣленности, а является чистымъ знаніемъ. 

Такимъ образомъ, знаніе самосознанія является для послѣдняго самой субстанціей. 

Эта субстанція является для самосознанія столь же непосредственной, какъ и абсо¬ 

лютно опосредствованной въ нераздѣльномъ единствѣ. Непосредственно—знаніе, въ 

качествѣ нравственнаго сознанія, само знаетъ и выполняетъ долгъ, слѣдуя ему, какъ 

своей природѣ; но оно не есть характеръ, какимъ является нравственное сознаніе, кото¬ 

рое благодаря своей непосредственности есть опредѣленный духъ, принадлежитъ только 

одной изъ нравственныхъ сущностей и заключаетъ въ себѣ сторону невѣдѣнія. Какъ 

образующее себя и какъ вѣрующее сознаніе, знаніе абсолютно опосредствовано, потому 

что оно главнымъ образомъ есть движеніе самости, направленное къ снятію абстракт¬ 

наго непосредственнаго наличнаго бытія и къ превращенію себя во всеобщее, но не 

путемъ чистаго отчужденія и разрыва своей самости и дѣйствительности, и не пу¬ 

темъ бѣгства. Однако, знаніе непосредственно пребываетъ въ своей субстанціи, такъ 

какъ эта субстанція есть его знаніе, она есть созерцаемая чистая, собственная 

достовѣрность, и въ то же время эта непосредственность, являющаяся его собствен¬ 

ной дѣйствительностью, есть вся дѣйствительность, потому что непосредственность 

есть само бытіе, а, какъ чистая, очищенная абсолютнымъ отрицаніемъ непосред¬ 

ственность, она само чистое бытіе, она есть бытіе вообще или все бытіе. 

Поэтому абсолютная сущность не исчерпывается опредѣленіемъ, что она—простая 

сущность мышленія; она есть вся дѣйствительность, и эта дѣйствительность суще¬ 

ствуетъ только какъ знаніе; то, о чемъ сознаніе не знало бы, не имѣло бы ника¬ 

кого смысла и для него не можетъ быть никакой силой; въ его знающей волѣ сосре¬ 

доточилась вся предметность и міръ. Оно абсолютно свободно въ томъ, что оно 

знаетъ свою свободу, и именно это знаніе своей свободы есть его субстанція, цѣль 

и единственное содержаніе. 

а. Моральное міровоззрѣніе. 

1. [Постулированная гармонія долга и дѣйствительности]. Самосознаніе знаетъ 

долгъ, какъ абсолютную сущность; оно только связано долгомъ, и эта субстанція 
есть его собственное чистое сознаніе; долгъ не можетъ пріобрѣсти для него формы 

чего-то чуждаго. Но моральное самосознаніе, заключенное такимъ образомъ въ себѣ, 

еще не установлено и не разсматривается какъ сознаніе. Предметъ есть непосред¬ 

ственное знаніе, и, будучи вполнѣ проникнутъ самостью, онъ не есть предметъ. Но, 

являясь по существу посредствомъ и отрицательностью, знаніе въ своемъ понятіи 

имѣетъ отношеніе къ инобытію и есть сознаніе. Съ одной стороны, это инобытіе 

представляетъ собою для него совершенно лишенную значенія дѣйствительность, 

такъ какъ долгъ есть его главная и единственная цѣль и предметъ. Но такъ какъ 

это сознаніе вполнѣ заключено въ себѣ, то оно относится къ этому инобытію совер- 
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шенно свободно и индифферентно, и поэтому, съ другой стороны, наличное бытіе 

является совершенно свободнымъ отъ самосознанія и относящимся только въ себѣ 

наличнымъ бытіемъ; чѣмъ свободнѣе самосознаніе, тѣмъ свободнѣе также и отрица¬ 

тельный предметъ его сознанія. Вслѣдствіе этого предметъ есть міръ, завершившійся 

въ себѣ до собственной индивидуальности, самостоятельное цѣлое своеобразныхъ зако¬ 

новъ, такъ же, какъ ихъ самостоятельное движеніе и свободное осуществленіе, т.-е. 

вообще природа, законы которой, какъ и ея дѣланіе, принадлежатъ ей самой, 

Хшъ сущности, которая нисколько не заботится о моральномъ самосознаніи, такъ 

же какъ и оно о ней. 

Этимъ опредѣленіемъ образуется моральное міровоззрѣніе, состоящее 

въ отношеніи моральнаго бытія въ себѣ и для себя. Въ основѣ этого отношенія 

лежитъ полное безразличіе и собственная самостоятельность природы 

и моральныхъ цѣлей и дѣятельности по отношенію другъ друга, 

а также сознаніе единственной существенности долга и совершенной 

несамостоятельности и несущественности природы. Моральное 

міровоззрѣніе заключаетъ въ себѣ развитіе моментовъ, которые являются совершенно 

противорѣчивыми предпосылками. 

Сначала вообще предполагается моральное сознаніе; долгъ имѣетъ для него 
значимость сущности, а оно является дѣйствительнымъ и дѣятельнымъ и въ своей 

дѣйствительности и дѣлѣ исполняющимъ долгъ. Для этого моральнаго сознанія суще¬ 

ствуетъ предположенная свобода природы, т.-е. оно узнаетъ на опытѣ, что природа 

совсѣмъ не заботится о томъ, чтобы сообщить ему сознаніе единства его и своей 

дѣйствительности, и такимъ образомъ ему предоставляется быть счастливымъ, или 

нѣтъ. Напротивъ, возможно, что неморальное сознаніе находитъ случайно свое осу¬ 

ществленіе тамъ, гдѣ моральное обрѣтаетъ только поводъ къ совершенію поступковъ, 

но этимъ путемъ не находитъ счастья въ исполненіи и наслажденія въ совершеніи. 

Поэтому моральное сознаніе имѣетъ гораздо болѣе основанія жаловаться на такое 

несоотвѣтствіе своего бытія и наличнаго бытія и на несправедливость, которую оно 

видитъ въ томъ, что его предметъ дается ему, какъ чистый долгъ, и что оно не 

можетъ видѣть осуществленія себя и этого предмета. 

* Моральное сознаніе не можетъ отречься отъ блаженства и исключить этотъ моментъ 

изъ своей абсолютной цѣли. Цѣль, которая высказывается какъ чистый долгъ, по суще¬ 

ству стремится заключать въ себѣ единичное самосознаніе; индивидуальное 

убѣжденіе и знаніе о немъ составляли абсолютный моментъ моральности. Этотъ 

моментъ въ цѣли, сдѣлавшейся предметной, т.-е. въ исполненномъ долгѣ, является какъ 

единичное сознаніе, созерцающее себя осуществленнымъ, или какъ наслажденіе, ко¬ 

торое заключается въ понятіи; правда, не непосредственно въ понятіи моральности, 

разсматриваемой какъ настроеніе, но въ понятіи ея осуществленія. Однако, въ силу 

этого понятіе является въ ней настроеніемъ, потому что настроеніе стремится не 

къ тому, чтобы оставаться настроеніемъ въ противоположность дѣйствованію, но къ 

тому, чтобы дѣйствовать и осуществляться. Цѣль, какъ цѣлое, высказанная съ созна¬ 

ніемъ своихъ моментовъ, такимъ образомъ состоитъ въ томъ, чтобы исполненный долгъ 

былъ какъ чисто моральнымъ поступкомъ, такъ и осуществленной 

индивидуальностью, и чтобы природа, какъ сторона единичности, противоио- 
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ложной абстрактной цѣли, была въ единствѣ съ нею. Насколько необходимъ опытъ 
о дисгармоніи обѣихъ сторонъ, потому что природа свободна, также нужно при¬ 

знать, что существеннымъ является только долгъ, природа же по отношенію къ 
нему лишена самости. Указанная цѣль, взятая въ ея цѣломъ и образуемая гармо¬ 

ніею* заключаетъ въ себѣ саму дѣйствительность; она есть въ то же время идея дѣй¬ 

ствительности. Гармонія моральности и природы или, такъ какъ природа разсматривается 
постольку, поскольку сознаніе познаетъ ея единство съ собою, гармонія моральности и 
блаженства мыслится какъ необходимо существующая, т.-е., она постулируется. 

Вѣдь требуется, чтобы нѣчто, что еще не дѣйствительно, мыслилось сущимъ. Тре¬ 

буется необходимость не понятія, какъ понятія, но бытія. Однако, необходимость по 
существу есть отношеніе въ понятіи. Такимъ образомъ, требуемое бытіе присуще не 
представленію случайнаго сознанія, но заключается въ понятіи самой моральности, 
истинное содержаніе которой есть единство чистаго и единичнаго сознанія; послѣд¬ 

нему это единство является какъ дѣйствительность, которая по содержанію цѣли 
есть блаженство, а по формѣ наличное бытіе вообще. Поэтому это требуемое налич¬ 

ное бытіе или единство обоихъ должно разсматриваться не какъ желаніе или не какъ 
такая цѣль, достиженіе которой еще не достовѣрно, но цѣль есть требованіе разума, 

или его непосредственная достовѣрность и предпосылка. 

Первый опытъ и этотъ постулатъ оказываются не единственными; раскры¬ 

вается цѣлый кругъ постулатовъ. Именно природа не представляетъ собою только 
этой совершенно свободной внѣшней формы, въ которой, какъ въ чистомъ предметѣ, 

сознаніе осуществляло бы свою цѣль. Это сознаніе въ самомъ себѣ является такимъ, для 
котораго существуетъ эта другая свободная дѣйствительность, т.-е. оно является случай¬ 

нымъ и естественнымъ. Эта природа, присущая ему, есть чувственность, которая 
въ формѣ желанія, какъ влеченій и склонностей, имѣетъ для себя собственную опредѣ¬ 
ленную существенность или единичныя цѣли, такимъ образомъ она противополагается 
чистой волѣ и ея чистой цѣли. По въ противоположность этому противоположенію для 
чистаго сознанія отношеніе чувственности къ нему, ея абсолютное съ нимъ един¬ 
ство, является сущностью. Чистое мышленіе и чувственность сознанія оба суть въ 
себѣ одно сознаніе, и чистое мышленіе является такимъ, для котораго и въ кото¬ 

ромъ существуетъ это чистое единство; но для него, какъ сознанія, существуетъ 
противоположность его самого и влеченій. Въ этомъ спорѣ разума и чувственности 
сущность для разума заключается въ томъ, чтобы этотъ споръ разрѣшился, и результа¬ 

томъ примиренія явилось бы единство обоихъ; но уже не первоначальное единство) 

въ которомъ оба существуютъ въ одномъ индивидѣ, а такое, которое возникаетъ 
изъ познанной противоположности обоихъ. Это единство есть прежде всего дѣйстви¬ 

тельная моральность, потому что въ немъ заключается противоположность, 

въ силу которой самость есть сознаніе или дѣйствительная самость, самость на 
самомъ дѣлѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ всеобщность, т.-е. въ немъ выражается посредство, 
которое, какъ мы видѣли, является существеннымъ для моральности. Такъ какъ 
изъ двухъ противоположныхъ моментовъ чувственность есть инобытіе или отрица¬ 

тельность, а чистое мышленіе долга, напротивъ, есть сущность, изъ которой ничего нельзя 
выбросить, то, повидимому, порожденное единство можетъ осуществиться только посред¬ 

ствомъ снятія чувственности. Но такъ какъ чувственность сама является момен- 

18* 
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томъ становленія, момеитоадъ дѣйствительности, то вмѣсто единства придется удо¬ 

вольствоваться требованіемъ соотвѣтствія чувственности съ моралью. Это единство 
есть постулатъ, оно не дано, потому что дано только сознаніе или противополож¬ 

ность чувственности п чистаго сознанія. Но оно не является также и бытіемъ въ 
себѣ, подобно первому постулату, въ которомъ одну сторону составляетъ свободная 
природа, и поэтому гармонія ея съ моральнымъ сознаніемъ находится внѣ сознанія; 

здѣсь же разумѣется природа, существующая въ немъ самомъ, и дѣло идетъ о мо¬ 
ральности, какъ таковой, о гармоніи, присущей дѣятельной самости; потому сознапіе 
должно само ее осуществить и постоянно прогрессировать въ мораль¬ 

ности. Однако, завершеніе этого прогресса должно быть отодвинуто въ безконеч¬ 

ность, потому что, если бы оно дѣйствительно наступило, то моральное сознаніе 
было бы снято. Моральность есть только моральное сознаніе, какъ отрицательная 
сущность, для чистаго долга которой чувственность имѣетъ только отрицательное 
значеніе и является несоразмѣрной ему. Но въ гармоніи исчезаетъ моральность, 

какъ сознаніе или ея дѣйствительность, наоборотъ, въ моральномъ сознаніи или дѣй¬ 

ствительности исчезаетъ ея гармонія. Поэтому совершенство въ дѣйствительности 
недостижимо, его можно только мыслить какъ абсолютную задачу, т.-е. какъ такую, 

которая такъ и остается задачей. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, содержаніе этой задачи необ¬ 

ходимо мыслить такимъ, которое должно существовать, а не оставаться только за¬ 

дачей; пусть представляютъ себѣ сознаніе совершенно снятымъ въ этой цѣли или 
нѣтъ; какъ собственно слѣдуетъ поступить въ данномъ случаѣ, этого невозможно 
различить въ темной дали безконечности, куда поэтому и отодвигается достиженіе 
цѣли. Собственно слѣдуетъ сказать, что и не нужно интересоваться отдѣленнымъ 
представленіемъ и искать его, такъ какъ это исканіе приведетъ къ противо¬ 

рѣчію, т.-е. къ задачѣ, которая должна оставаться задачей — и въ то же время 
къ моральности, которая не должна быть болѣе ни сознаніемъ, ни дѣйствитель¬ 

ностью. Но наблюденіе, что совершенная моральность содерліитъ противорѣчіе, нару¬ 

шило бы святость моральной сущности, и абсолютный долгъ явился бы недѣйстви¬ 

тельнымъ. 

Первымъ постулатомъ была гармонія моральности и предметной природы, какъ 
конечная цѣль міра; вторымъ—гармонія моральности и чувственной воли, какъ ко¬ 

нечная цѣль самосознанія; такимъ образомъ первый имѣетъ въ виду гармонію въ 
формѣ бытія въ себѣ, второй въ формѣ бытія для себя. Но посредствующимъ зве¬ 

номъ этихъ мыслимыхъ конечныхъ дѣлей является движеніе самого дѣйствитель¬ 

наго поведенія. Онѣ представляютъ собою гармоніи, моменты которыхъ въ своей 
абстрактной различаемости еще не сдѣлались предметомъ; это уже происходитъ въ 
дѣйствительности, гдѣ стороны въ собственномъ сознаніи представляются другъ другу 
какъ нѣчто иное. Возникающіе отсюда постулаты, которые прежде заключали въ 
себѣ только раздѣленныя гармоніи, одинъ сущую въ себѣ, другой сущую для себя, 

теперь заключаютъ ихъ сущими въ себѣ и для себя. 

2. [Божественный законодатель и несовершенное моральное самосознаніе]. Мо¬ 

ральное сознаніе, какъ простое знаніе и хотѣніе чистаго долга, въ поведеніи отно¬ 
сится къ предмету, противоположному простотѣ сознанія, т.-е. къ дѣйствительности 
многообразныхъ случаевъ, и вслѣдствіе этого заключаетъ въ себѣ многообразныя мораль- 
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пыя отношенія. Подъ вліяніемъ этого здѣсь по содержанію возникаетъ множество 
законовъ, а по формѣ—противоречащія силы знающаго сознанія и безсознательнаго. 

Что касается, во-первыхъ, многихъ долженствованій, то для моральнаго 
сознанія вообще имѣетъ значимость въ нихъ только чистый долгъ; многія должен 
ствованія, какъ многія, опредѣленны и потому, какъ таковыя, не представляютъ 
собою ничего святого для моральнаго сознанія. Но вслѣдствіе понятія поведенія, за¬ 

ключающаго въ себѣ многообразную дѣйствительность и поэтому многообразныя мо¬ 

ральныя отношенія, ихъ необходимо разсматривать какъ существующія въ себѣ и 
для себя. Такъ какъ, далѣе, они могутъ быть только въ одномъ моральномъ созна¬ 

ніи, то въ другомъ сознаніи они будутъ одновременно лишь тогда, когда для него 
только чистый долгъ является какъ чистый, сущій въ себѣ и для себя и святой. 

Такимъ образомъ постулируется другое сознаніе, которое освящаетъ эти 
долженствованія или знаетъ и желаетъ ихъ въ качествѣ долженствованій. Въ пер¬ 

вомъ сознаніи чистый долгъ оказывается безразличнымъ ко всякому опредѣленному 
содержанію, долгъ является только этимъ безразличіемъ по отношенію къ содержанію. Для 
второго же сознанія столь же важно отношеніе къ поведенію и необходимость опре¬ 

дѣленнаго содержанія; такъ какъ для него долженствованія имѣютъ значимость опре¬ 

дѣленныхъ долженствованій, то для него содержаніе, какъ таковое, оказывается на¬ 

столько же существеннымъ, какъ и форма, въ силу которой оно есть долгъ. Слѣ¬ 

довательно, для этого сознанія всеобщее и особое находятся въ единствѣ, т.-е. его 
понятіе тожественно съ понятіемъ гармоніи моральности и блаженства. Ибо та¬ 

кая противоположность выражаетъ раздѣленіе равнаго себѣ моральнаго сознанія 
отъ дѣйствительности, которая, какъ множественное бытіе, противорѣчивъ простой 
сущности долга. Но если первый постулатъ выражаетъ только существующую гар¬ 

монію моральности п природы, такъ какъ въ немъ природа является отрицаніемъ 
самосознанія, моментомъ бытія, то здѣсь, напротивъ, это бытіе въ себѣ главнымъ обра¬ 

зомъ полагается какъ сознаніе. Сущее имѣетъ теперь форму содержанія долга, т.-е. 
представляетъ собою опредѣленность въ опредѣленномъ долгѣ. Бытіе въ себѣ, слѣдо¬ 

вательно, есть единство такихъ сущностей, которыя, будучи простыми, являются сущ¬ 

ностями мышленія и въ силу этого пребываютъ только въ одномъ сознаніи. 

Это единое сознаніе теперь уже является господиномъ и властителемъ 
міра, порождающимъ гармонію моральности и блаженства и въ то же время 
освящающимъ долженствованія въ ихъ множественности. Это значитъ только, 
что для сознанія чистаго долга опредѣленное не можетъ быть непосредственно свя¬ 

тымъ; но такъ какъ чистый долгъ является безусловно необходимымъ для дѣйстви¬ 

тельнаго поведенія, которое всегда опредѣленно, то его необходимость падаетъ внѣ 
этого сознанія въ другое, которое служитъ посредникомъ между опредѣленными 
долженствованіями и чистымъ долгомъ и является основаніемъ значимости первыхъ. 

Въ дѣйствительномъ поступкѣ сознаніе дѣйствуетъ, какъ эта самость, какъ 
совершенно единичное; оно направлено на дѣйствительность, какъ таковую, и имѣетъ 
ее своей цѣлью, желая ее осуществить. Такимъ образомъ, долгъ вообще падаетъ 
внѣ сознанія въ другую сущность, которая является сознаніемъ и святымъ законо¬ 

дателемъ чистаго долга. Для поступающаго сознанія именно потому, что оно посту¬ 

паетъ, непосредственно имѣетъ значимость иное, чѣмъ чистый долгъ; такимъ обра- 
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зонъ чистый долгъ есть содержаніе другого сознанія и только посредственно, именно 
въ этомъ другомъ сознаніи, является святымъ для дѣйствующаго сознанія. 

Такъ какъ здѣсь установлено, что значимость долга, какъ святого въ себѣ и 
для себя, падаетъ внѣ дѣйствительнаго сознанія, то это дѣйствительное сознаніе въ 
силу этого оказывается одностороннимъ, несовершеннымъ моральнымъ сознаніемъ. 

Со стороны своего знанія оно знаетъ себя такимъ, знаніе и убѣжденіе ко¬ 

тораго несовершенны и случайны; со стороны хотѣнія такимъ, цѣли котораго 
подвержены воздѣйствію чувственности. Поэтому, сознавая себя недостой¬ 

нымъ, оно должно понимать блаженство не какъ необходимость, а какъ случайность, 

и ожидать его только какъ милости. 

Но хотя дѣйствительность его и несовершенна, однако долгъ, какъ сущность, 

имѣетъ значимость для его чистой воли и знанія; поэтому оно является совершен¬ 

нымъ въ понятіи, поскольку понятіе противополагается реальности, т.-е. въ мыш¬ 

леніи. Но абсолютная сущность теперь оказывается мыслимой и постулированной 
по ту сторону дѣйствительности. Поэтому она есть идея, въ которой морально 
несовершенное знаніе и хотѣніе имѣютъ значимость совершеннаго, при этомъ, такъ 
какъ абсолютная сущность считаетъ моральное сознаніе полномочнымъ, то она рас¬ 

предѣляетъ блаженство по достоинству, именно сообразно приписываемой ему 
заслугѣ. 

3. [Моральный міръ, какъ представленіе]. Тутъ міровоззрѣніе является завер¬ 

шеннымъ, потому что въ понятіи моральнаго самосознанія соединены обѣ стороны, 

чистый долгъ и дѣйствительность, и поэтому какъ тотъ, такъ и другая не являются 
сущими въ себѣ и для себя, но только моментами или снятыми. Для сознанія это 
выясняется только въ послѣдней стадіи моральнаго міросозерцанія, именно, оно уста¬ 
навливаетъ чистый долгъ въ другой сущности, нежели оно само, т.-е. оно устана¬ 

вливаетъ его, съ одной стороны, какъ представляемое, съ другой же стороны, какъ 
не имѣющее значимости въ себѣ и для себя, но неморальное здѣсь имѣетъ значи¬ 

мость совершеннаго. Точно также оно устанавливаетъ себя такимъ, дѣйствитель¬ 

ность котораго, несоразмѣрная долгу, снята, и, какъ снятая, или находящаяся въ 
представленіи абсолютной сущности, она болѣе не противорѣчитъ моральности. 

Но для самого моральнаго сознанія все-таки его моральное міровоззрѣніе не 
является такимъ, въ которомъ оно развивало бы свое собственное понятіе и дѣлало 
бы его своимъ предметомъ; оно не имѣетъ сознанія ни о противоположности въ формѣ, 

ни о противоположности въ содержаніи, части котораго оно не относитъ другъ къ 
другу и не сравниваетъ, но двигается въ своемъ развитіи, не будучи понятіемъ, 
связующимъ моменты. Оно знаетъ только чистую сущность или предметъ, по¬ 

скольку онъ есть долгъ, т-е. абстрактный предметъ его чистаго сознанія, какъ 
чистое знаніе или какъ себя самого; слѣдовательно, его отношеніе существуетъ только 
въ мышленіи, но не въ понятіи. Поэтому предметъ его дѣйствительнаго сознанія 
для него еще не прозраченъ; оно еще не является абсолютнымъ понятіемъ, которое 
схватываетъ инобытіе, т.-е. свою абсолютную противополоашость, какъ самого себя. 

Собственная его дѣйствительность, такъ же какъ и вся предметная дѣйствитель¬ 

ность, правда, является для него несущественной; но его свобода есть свобода чистаго 
мышленія, въ противоположность которой возникла природа, какъ тоже нѣчто сво- 
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бодвое. Такъ какъ въ моральномъ сознаніи одинаковымъ образомъ заключены обѣ стчь 
роны, свобода бытія и замкнутость его въ сознаніе, то предметъ его является и какъ 
сущій и какъ только мыслимый; въ послѣдней стадіи его воззрѣнія содержаніе про¬ 

является въ томъ, что его бытіе является представленнымъ, и эта связь бытія и мысли 
выражается-такъ, какъ она есть на самомъ дѣлѣ, т.-е. какъ представливаніе. 

Мы разсматриваемъ моральное міровоззрѣніе такъ, что его предметный образъ 
является понятіемъ самого моральнаго самосознанія, которое оно само дѣлаетъ» для 
себя предметнымъ; поэтому изъ сознанія формы его происхожденія возникаетъ дру¬ 

гая форма его изображенія. Первой исходной точкой является дѣйствительное 
моральное самосознаніе или утвержденіе, что таковое дане. Понятіе опредѣляетъ это 
самосознаніе такъ, что для него вся дѣйствительность имѣетъ сущность только 
постольку, поскольку она соотвѣтствуетъ долгу, и оно устанавливаетъ эту сущность, 
какъ знаніе, т.-е. въ непосредственномъ единствѣ съ дѣйствительной самостью; при 
этомъ единство само является дѣйствительнымъ, оно есть моральное дѣйствительное 
сознаніе. Теперь оно, какъ сознаніе, представляетъ себѣ свое содержаніе, какъ пред¬ 

метъ, именно, какъ конечную цѣль міра, какъ гармонію моральности и всей дѣй¬ 

ствительности. Но, такъ какъ оно представляетъ себѣ это единство, какъ предметъ, 
и еще не является понятіемъ, имѣющимъ власть надъ предметомъ, какъ таковымъ, 

то это единство оказывается для него отрицаніемъ самосознанія, т.-е. оно падаетъ 
внѣ его, какъ потусторонняя его дѣйствительность, но въ то же время, какъ такая, 
которая только мыслится сущей. 

Моральному сознанію, которое, какъ самосознаніе, есть иное, чѣмъ предметъ, 

остается на долю отсутствіе гармоніи между сознаніемъ долга и дѣйствительностью, 

хотя бы и своей собственной. Теперь положеніе гласитъ слѣдующее: не существуетъ 
морально совершеннаго дѣйствительнаго самосознанія; а такъ какъ моральное суще¬ 
ствуетъ только постольку, поскольку оно совершенно, потому что долгъ есть чистое 
безпримѣрное бытіе въ себѣ, и такъ какъ моральность состоитъ только въ приспо¬ 

собленіи къ этой чистотѣ, то второе положеніе вообще гласитъ, что не суще¬ 

ствуетъ ничего морально дѣйствительнаго. 

Но такъ какъ, въ третьихъ, моральное сознаніе есть самость, то оно въ себѣ 
есть единство долга и дѣйствительности; это единство является для него предме¬ 

томъ, какъ совершенная моральность, т.-е. какъ потусторонняя его дѣйствительность, 

которая, однако, должна быть дѣйствительной* 

Въ этой цѣли синтетическаго единства обоихъ первыхъ положеній какъ само- 

сознательная дѣйствительность, такъ и долгъ устанавливаются только въ качествѣ сня¬ 
тыхъ моментовъ; ни одна сторона не является единичной, но каждая изъ нихъ, несмотря 
на то, что главнымъ опредѣленіемъ ея является свобода отъ другой, въ этомъ единствѣ 
не свободна больше отъ другой; такимъ образомъ каждая снята, и, слѣдовательно, по со¬ 

держанію онѣ становятся предметомъ, какъ значащія другъ для друга, а по формѣ эта 
ихъ смѣна оказывается только представленіемъ. Другими словами, неморальное 
въ дѣйствительности, какъ представляющее собою чистое мышленіе и какъ 
возвысившееся надъ своей дѣйствительностью, въ представленіи однако мо¬ 

рально и принимается за полнозначущее. Этимъ возстановляется первое положеніе, 

что дано моральное самосознаніе, но это положеніе связано со вторымъ, что ника- 
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кого моральнаго сознанія не дано, что дано оно только въ представленіи; т.-е., что 
хотя никакого моральнаго самосознанія не существуетъ, но другое предоставляетъ ему 
имѣть значимость моральнаго самосознанія. 

о. Подтасовки. 

Ыы видимъ въ моральномъ міровоззрѣніи, съ одной стороны, сознаніе, созна¬ 

тельно порождающее свой предметъ; мы видимъ, что оно не находитъ этого предмета 
чуждымъ себѣ, и что этотъ предметъ для него не возникаетъ безсознательно, но 
сознаніе повсюду исходитъ изъ основанія, въ силу котораго оно устанавливаетъ 
предметную сущность; оно знаетъ,^такимъ образомъ, эту сущность, какъ самое себя, 
такъ какъ оно знаетъ себя, какъ дѣйствующее, какъ порождающее ее. Повидимому, 

здѣсь сознаніе, наконецъ, достигаетъ успокоенія и удовлетворенія, потому что это 
состояніе можетъ быть имъ достигнуто только тамъ, гдѣ ему не нужно выходить 
за предѣлы своего предмета, такъ какъ и этотъ послѣдній не выходитъ за предѣлы 
сознанія. Съ другой же стороны, сознаніе само устанавливаетъ предметъ, какъ нахо¬ 

дящійся внѣ себя, т.-е. какъ потусторонній себѣ. Но это сущее въ себѣ и для 
себя не свободно отъ самосознанія, но существуетъ ради него и посредствомъ него. 

1. [Противорѣчія въ моральномъ міровоззрѣніи]. Поэтому моральное міровоз¬ 

зрѣніе на дѣлѣ есть не что иное, какъ всестороннее раскрытіе лежащаго въ его 
основѣ противорѣчія. Оно, аользуясь подходящимъ здѣсь выраженіемъ Канта, есть 
цѣлое гнѣздо *) безсмысленныхъ противорѣчій. Въ этомъ развитіи сознаніе сначала 
прочно устанавливаетъ одинъ моментъ и отъ него непосредственно переходитъ къ 
другому, снимая первый; но, установивъ этотъ второй моментъ, оно сейчасъ же 
снова его подмѣниваетъ и дѣлаетъ сущностью: противоноложный. При этомъ оно 
сознаетъ свое противорѣчіе и подтасовку, потому что оно непосредственно перехо¬ 

дитъ отъ одного момента къ другому, ему противоположному, сохраняя отношеніе 
къ первому; такъ какъ моментъ для него не имѣетъ никакой реальности, то оно 
его то и устанавливаетъ какъ реальное, или, иначе говоря, для того, чтобы 
утверждать одинъ моментъ въ качествѣ сущаго въ себѣ, оно утверждаетъ, какъ 
сущее въ себѣ, противоположный ему моментъ. Отсюда ясно, что на дѣлѣ оно не 
считаетъ важнымъ ни одинъ изъ этихъ моментовъ. Предыдущее слѣдуетъ раз¬ 

смотрѣть ближе въ моментахъ этого головокружительнаго движенія. 

Допустимъ, что предпосылка о наличности дѣйствительнаго моральнаго созна¬ 

нія основывается только на себѣ, такъ какъ она непосредственно не относится ни 
къ чему предыдущему, и обратимся къ гармоніи моральности и природы, т.-е. пер¬ 

вому постулату. Эта гармонія должна быть въ себѣ, а не для дѣйствительнаго созна¬ 

нія и не въ наличности; но наличность и есть только противорѣчіе обѣихъ. Въ налич¬ 

ности моральность является данной, а дѣйствительность представляется не имѣющей 
съ неб гармоническаго отношенія. По дѣйствительное моральное сознаніе проявляется 
въ поведеніи; въ этомъ состоитъ дѣйствительность его моральности. Однако, въ самомъ 

*) Кантъ называетъ космологическое доказательство «цѣлымъ гнѣздомъ діалекти¬ 
ческихъ дерзкихъ притязаній». ;КгШк й. г. Ѵегп., РЫ1. ВіЫ., Вй. 37, 9. АиП. 8.52,2. 184). 
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поведеніи такое положеніе непосредственно подтасовывается, потому что поведеніе 
есть не что иное, какъ осуществленіе внутренней моральной дѣли, не что иное, какъ 
порожденіе дѣйствительности, опредѣленной посредствомъ цѣли, т.-е. гармоніи мораль¬ 

ной цѣли и самой дѣйствительности. Вмѣстѣ съ тѣмъ, это осуществленіе поступ¬ 

ковъ существуетъ для сознанія, оно есть наличность этого единства дѣйствитель¬ 

ности и цѣли; и такъ какъ въ совершенномъ поступкѣ сознаніе осуществляетъ 
себя, какъ это единичное, т.-е созерцаетъ наличное бытіе, какъ возвращенное въ него, 
и такъ какъ въ этомъ и состоитъ наслажденіе, то въ дѣйствительности моральной 
цѣли содержится также и форма этой дѣйствительности, называемая наслажденіемъ и 
блаженствомъ. Слѣдовательно, поведеніе въ дѣйствительности непосредственно осу¬ 

ществляетъ то, что ранѣе не существовало и должно было быть только постулатомъ, 
т.-е. потустороннимъ. Итакъ, сознаніе на дѣлѣ доказываетъ, что оно не серьезно 
относилось къ постулированію, потому что смыслъ поведенія скорѣе сводится къ 
осуществленію того, что не должно быть въ наличности. И такъ какъ гармонія 
постулируется ради поведенія,—то, что должно осуществиться въ поведеніи, необхо¬ 

димо существуетъ въ себѣ, иначе была бы невозможна дѣйствительность, — то 
взаимная связь поведенія и постулата такова, что ради поведенія, т.-е ради дѣй¬ 

ствительной гармоніи цѣли и дѣйствительности, эта гармонія устанавливается какъ 
не дѣйствительная, т.-е. какъ потусторонняя. 

Во время совершенія поступка сознаніе не серьезно относится къ несоотвѣт¬ 

ствію цѣли и дѣйствительности вообще; напротивъ, къ самому совершенію поступка 
оно, повидимому, относится серьезно. Но на самомъ дѣлѣ дѣйствительный поступокъ есть 
только поступокъ единичнаго сознанія, такимъ образомъ самъ онъ есть только нѣчто еди¬ 

ничное и произведеніе случайное. Но цѣль разума, какъ всеобщая всеобъемлю¬ 

щая цѣль, есть не что иное, какъ цѣлый міръ, т.-е. конечная цѣль, 

далеко выходящая за предѣлы содержанія этого единичнаго поступка, а потому стоя¬ 

щая внѣ всякаго дѣйствительнаго поведенія. Такъ какъ должно быть выполнено то, 

что хорошо для всѣхъ, то изъ этого не выходитъ ничего добраго. Но на самомъ 
дѣлѣ ничтожность дѣйствительнаго поведенія и реальность цѣли только во всемъ ея 
объемѣ, что только что установлено, теперь снова подтасовывается во всѣхъ от¬ 

ношеніяхъ. Моральный поступокъ не является чѣмъ-то случайнымъ и ограничен¬ 

нымъ, такъ какъ сущность его есть чистый долгъ; этотъ долгъ выражаетъ собою 
единственную цѣль во всемъ ея объемѣ; слѣдовательно, поступокъ, какъ осуще¬ 

ствленіе этой цѣли, при всѣхъ прочихъ ограниченіяхъ своего содержанія есть осу¬ 

ществленіе абсолютной цѣли во всей ея полнотѣ. Если же дѣйствительность снова 
будетъ разсматриваться, какъ природа, имѣющая свои собственные законы и про¬ 

тивопоставляемая чистому долгу въ томъ смыслѣ, что долгъ не можетъ реализо¬ 

вать въ ней свой законъ, то на дѣлѣ въ поступкѣ осуществляется не чистый 
долгъ, который и есть цѣль во всемъ ея объемѣ, потому что долгъ, какъ таковой, 

есть сущность; это осуществленіе скорѣе имѣло бы своей цѣлью не чистый долгъ, 

а его противоположность, именно, дѣйствительность. Но для того, чтобы не имѣть 
дѣла съ дѣйствительностью, опять совершается подтасовка; сообразно съ понятіемъ мо¬ 

ральнаго поведеиія чистый долгъ является въ сущности дѣйствительнымъ созна¬ 

ніемъ; слѣдовательно, сознаніе должно дѣйствовать, абсолютный долгъ дол- 



282 Феноменологія духа. (В. В. Духъ). 

женъ быть выраженъ во всей природѣ, и моральный законъ долженъ 
сдѣлаться закономъ при роды. 

Если мы, такимъ образомъ, будемъ считать это высшее добро сущностью, то 
сознаніе вообще относится къ моральности не серьезно. Въ этомъ высшемъ добрѣ 
природа не имѣетъ другого закона, чѣмъ моральность. Вслѣдствіе этого устраняется 
само моральное поведеніе, потому что поведеніе предполагаетъ отрицательность, кото¬ 

рая и снимается въ поступкѣ. Но если бы природа соотвѣтствовала нравственному 
закону, то этоіъ законъ нарушался бы поведеніемъ, т.-е. снятіемъ сущаго. Такимъ 
образомъ, если мы это допустимъ, то возникаетъ такое положеніе вещей, при кото¬ 

ромъ моральное поведеніе окажется совершенно лишнимъ и даже не находитъ мѣста. 
Слѣдовательно, постулатъ гармоніи моральности и дѣйствительности, которая уста¬ 

новлена посредствомъ понятія моральнаго поведенія, направленнаго на согласованіе 
обѣихъ, гласитъ съ этой точки зрѣнія такъ: такъ какъ моральное поведеніе есть 
абсолютная цѣль, то абсолютная цѣль состоитъ въ томъ, чтобы не было моральнаго 
поведенія. 

Если мы сопоставимъ эти моменты, въ которыхъ сознаніе топчется въ своемъ 
моральномъ представливаніи, то ясно, что сознаніе снимаетъ каждый изъ этикъ 
моментовъ въ его противоположности. Изъ этого слѣдуетъ, что для сознанія мораль¬ 

ность и дѣйствительность не гармонируютъ, но для него это не важно, такъ какъ 
наличность этой гармоніи оно имѣетъ въ поступкѣ. Но оно не относится серьезно также 
и къ этому поведенію, потому что поведеніе есть нѣчто единичное, сознаніе же имѣетъ 
возвышенную цѣль, высочайшее благо. Но это благо опять-таки есть подтасовка дѣла, 
потому что этимъ устранялись бы всякое поведеніе и всякая моральность. Другими 
словами, оно не серьезно относится къ моральному поведенію, самымъ желательнымъ, 
абсолютнымъ для него является осуществленіе высшаго блага и исключеніе необхо¬ 

димости моральнаго поведенія. 

2. [Разрѣшеніе моральности въ ея противоположность]. Отъ этого результата, 
сознаніе должно идти далѣе въ своемъ противорѣчивомъ движеніи и снова подтасо¬ 

вывать по необходимости снятіе моральнаго поведенія. Моральность есть бытіе въ 
себѣ; для того, чтобы она существовала, конечная цѣль міра не должна быть достиг¬ 

нута, но моральное сознаніе должно существовать для себя и находить противопо-^ 

ложную себѣ природу. Но оно необходимо завершается въ самомъ себѣ. Это обстоя¬ 

тельство приводитъ ко второму постулату гармоніи этого сознанія и природы, непо¬ 

средственно въ немъ пребывающей, т.-е. чувственности. Моральное самосознаніе уста¬ 

навливаетъ свою цѣль, какъ чистую, какъ независимую отъ склонностей и влеченій, 
такъ что эта цѣль уничтожаетъ въ себѣ всѣ чувственныя цѣли. Однако, это уста¬ 

новленное снятіе чувственной сущности на самомъ дѣлѣ снова подтасовывается. Мораль¬ 

ное самосознаніе поступаетъ, осуществляетъ свою цѣль, и самосознательная чувствен¬ 

ность, которая должна быть снята, является какъ разъ этимъ посредствующимъ звеномъ 
между чистымъ сознаніемъ и дѣйствительностью; она является орудіемъ сознанія въ его 
осуществленій, т.-е. его органомъ, и тѣмъ, что называется влеченіемъ и склонностью. По¬ 

этому, снятіе склонностей и влеченій не серьезно, такъ какъ онѣ являются осуществляю¬ 
щимся самосознаніемъ. На самомъ же дѣлѣ онѣ не должны быть подавлены, а должны 
только соотвѣтствовать разуму. Онѣ и являются соотвѣтствующими разуму, такъ какъ 
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моральное поведеніе есть не что иное, какъ осуществляющееся сознаніе, придающее 
себѣ такимъ образомъ видъ влеченія, т.-е. оно непосредственно есть наличная гар¬ 

монія влеченія и моральности. Но на дѣлѣ влеченіе не остается только этой пустой 

формой, которая могла бы имѣть въ себѣ другую побудительную причину, чѣмъ 

само влеченіе, и могло бы ею быть побуждаемо. Чувственность есть природа, имѣю¬ 

щая въ себѣ самой свои законы и побудительныя причины, поэтому для мораль¬ 

ности не важно быть побудительнымъ влеченіемъ влеченій, тайной склонностью 

склонностей. Такъ какъ эти влеченія имѣютъ свою собственную, прочную опредѣ¬ 

ленность и собственное содержаніе, то сознаніе, которому они должны были бы 

соотвѣтствовать, скорѣе соотвѣтствуетъ имъ; отъ этого соотвѣтствія отказывается 

моральное самосознаніе. Слѣдовательно, гармонія ихъ существуетъ только въ себѣ и 

является постулированной. Такимъ же образомъ въ моральномъ поведеніи была только- 

что установлена дѣйствительная гармонія моральности и чувственности, но она только 

подтасовка; она существуетъ по ту сторону сознанія, въ туманной дали, въ кото¬ 

рой невозможно болѣе ничего различить, ни охватить въ понятіи, потому что. съ 

пониманіемъ единства, которое мы только-что испытывали, ничего не вышло. Въ 

этомъ бытіи въ себѣ вообще исчезаетъ сознаніе. Это бытіе въ себѣ есть его мораль¬ 

ное завершеніе, въ которомъ оканчивается борьба моральности п чувственности, и 

послѣдняя дѣлается соотвѣтствующей первой какимъ-то непонятнымъ образомъ. 

Слѣдовательно, это завершеніе опять-таки оказывается только подтасовкой дѣла, 

потому что на самомъ дѣлѣ въ немъ исчезаетъ скорѣе моральность, такъ какъ она 

есть только сознаніе абсолютной цѣли, какъ чистой, слѣдовательно, находится въ 

противоположности со всѣми другими цѣлями; она есть въ то же время дѣятель¬ 

ность этой чистой цѣли, когда она сознаетъ это возвышеніе надъ чувственностью, 

вмѣшательство послѣдней, ея противоположность и борьбу съ ней. Сознаніе выра¬ 

жаетъ свое несерьезное отношеніе къ моральному завершенію непосредственно въ 

томъ, что оно подмѣниваетъ это завершеніе завершеніемъ въ безконечности, т.-е. 

признаетъ его никогда невыполнимымъ. 

Слѣдовательно, для него имѣетъ значимость только это промежуточное состоя¬ 

ніе несовершенства, т.-е. такое состояніе, которое въ лучшемъ случаѣ должно быть 

только прогрессивнымъ движеніемъ къ совершенству. Однако, оно не можетъ быть 

также и этимъ прогрессивнымъ движеніемъ, потому что прогрессъ въ моральности 

былъ бы только движеніемъ въ ея гибели. Цѣлью его было бы именно вышеука¬ 

занное ничто или снятіе моральности и самого сознанія; но приближеніе къ ничто 

называется убываніемъ. Бромѣ того, прогрессъ въ моральности такъ же, какъ и убы¬ 

ваніе, вносилъ бы въ моральность количественное различіе; однако, объ этомъ въ 

ней не можетъ быть и рѣчи. Въ ней, какъ сознаніи, для котораго нравственной 

цѣлью является чистый долгъ, вообще и мыслить нельзя о различеніи, по крайней 

мѣрѣ, о поверхностномъ количественномъ различеніи; существуетъ только одна добро¬ 

дѣтель, одинъ чистый долгъ, только одна моральность. 

Такъ какъ сознаніе занимается серьезно не моральнымъ совершенствованіемь, а 

скорѣе среднимъ состояніемъ, т.-е., какъ мы только-что изслѣдовали, неморальностью, 

то мы снова подходимъ въ содержанію перваго постулата, только съ другой стороны. 

Нельзя не обратить вниманія на то, что блаженство должно требоваться для этого 



284 Феноменологія духа. (В. В. Духъ). 

моральнаго сознанія ради его достоинства. Оно же сознаетъ свое несовершенство и 

поэтому на дѣлѣ можетъ требовать блаженства не какъ заслуженнаго, не какъ 

чего-нибудь такого, чего оно было бы достойно, но только какъ свободную ми¬ 

лость свыше, т. е. оно можетъ желать блаженства, какъ такового, въ себѣ и для 

себя и ожидать его не вслѣдствіе абсолютнаго основанія, но въ силу случая и про¬ 

извола. При этомъ неморальность выражаетъ то, что она есть на самомъ дѣлѣ, а 

именно, что здѣсь дѣло идетъ не о моральности, во о блаженствѣ въ себѣ и для 

себя, безъ отношенія къ моральности. 

Посредствомъ этой второй стороны моральнаго міровоззрѣнія снимается еще другое 

утвержденіе его, разсматриваемаго съ первой стороны, утвержденіе, въ которомъ предпо¬ 

лагается дисгармонія моральности и блаженства. Желаютъ показать на опытѣ, что въ 
дѣйствительности моральному часто сопутствуетъ несчастіе, а неморальному, наоборотъ, 

удача. Однако, промежуточное состояніе несовершенной моральности, явившееся суще¬ 

ственнымъ, ясно указываетъ, что это пониманіе и опытъ, который долженъ будто бы 

подтвердиться, на самомъ дѣлѣ есть только намѣренная подтасовка дѣла. Такъ какъ 

моральность несовершенна, т.-е. такъ какъ на дѣлѣ ея нѣтъ, то чему же можетъ 

сопутствовать въ опытѣ неудача? Но такъ какъ здѣсь дѣло идетъ о блаженствѣ въ 

себѣ и для себя, то, ясно, въ сужденія о томъ, что неморальному сопутствуетъ 

счастье, не мыслится никакой несправедливости. Опредѣленіе индивида, какъ немо¬ 

ральнаго, отпадаетъ само по себѣ и имѣетъ, слѣдовательно, только произвольное 

основаніе, такъ какъ моральность вообще несовершенна. Вслѣдствіе этого смыслъ п 
содержаніе опытнаго сужденія сводится къ тому, что нѣкоторымъ блаженство въ себѣ 

и для себя должно быть недоступно, т.-е. въ немъ выражается зависть, которая 

только прикрывается моральностью. Основаніемъ же того, почему инымъ на долю 

выпадаетъ такъ называемое счастье, заключается въ добромъ расположеніи, доста¬ 

вляющемъ имъ согласно собственному желанію эту милость, т.-е. этотъ случай. 

3. [Истина моральнаго самосознанія]. Слѣдовательно, теперь установлено, что 

въ моральномъ сознаніи моральность несовершенна; но ея сущность состоитъ въ томъ, 

чтобы быть чистой и совершенной; поэтому несовершенная моральность нечиста, т.-е, 

она есть им моральность. Слѣдовательно, сама моральность находится въ другомъ суще¬ 

ствѣ, а не въ дѣйствительномъ сознаніи; это существо есть святой мораль¬ 

ный законодатель.—Моральность, несовершенная въ сознаніи, являющаяся основой 

этого постулированія, имѣетъ прежде всего слѣдующее значеніе: моральность, будучи 

установлена въ сознаніи какъ дѣйствительная, находится въ отношеніи къ другому, 

т.-е. къ наличному бытію, слѣдовательно, сама въ себѣ содержитъ инобытіе или 

различіе, вслѣдствіе чего возникаетъ множественность моральныхъ заповѣдей. Однако, 

моральное самосознаніе считаетъ эти многія долженствованія несущественными: оно 

имѣетъ дѣло только съ однимъ чистымъ долгомъ, и поскольку многія долженство¬ 

ванія опредѣленны, они не имѣютъ никакой истины для самосознанія. Въ силу этого 

они могутъ имѣть свою истину только въ другомъ и являются святыми, т.-е. такимиі 

какими они на самомъ дѣлѣ для самосознанія не существуютъ, только благодаря свя¬ 

тому законодателю. Однако, это опять-таки только подтасовка дѣла. Моральное само¬ 

сознаніе для себя абсолютно, а долгъ есть только то, что оно знаетъ въ качествѣ 

долга. Ыо оно знаетъ въ качествѣ долга только чистый долгъ; то, что для него не 
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свято, не свято и въ себѣ, а что не свято въ себѣ, не можетъ быть освящено и 
святимъ существомъ. Вообще, моральное сознаніе не можетъ относиться серьезно къ 

освященію чего-либо инымъ сознаніемъ, чѣмъ оно само; для него только то свято, 

что свято въ немъ и посредствомъ себя самого. Оно не принимаетъ серьезно и того, 

что эта другая сущность свята: въ ней должно стать существеннымъ то, что для 

моральнаго сознанія, т.-е. въ себѣ, не имѣетъ никакой существенности. 

Если постулировать святую сущность, какъ такую, въ которой долгъ имѣетъ 

значимость не какъ чистый долгъ, но какъ множество опредѣленныхъ долженство¬ 

ваній, то она снова необходимо подвергается подтасовкѣ, и другая сущность будетъ 

признана святой лишь постольку, поскольку въ ней имѣетъ значимость только чистый 

долгъ. На самомъ дѣлѣ чистый долгъ имѣетъ значимость только въ другой сущности, 

а не въ моральномъ сознаніи. Хотя въ немъ, повидимому, чистая моральность только 

и получаетъ значимость, однако, это нужно понимать иначе, такъ какъ это сознаніе, 

вмѣстѣ съ тѣмъ, есть естественное сознаніе. Моральность въ немъ подвержена воз¬ 

дѣйствію чувственности и обусловлена ею, слѣдовательно, существуетъ не въ себѣ и 

не для себя, но является случайностью свободной воли, а въ немъ, какъ въ чистой 

волѣ, случайностью знанія, слѣдовательно, въ себѣ и для себя моральность существует ь 

въ другой сущности. 

Слѣдовательно, здѣсь эта сущность является вполнѣ совершенной* моральностью, 

потому что въ ней моральность не обусловливается ни природой, ни чувственностью. 

Однако, реальность чистаго долга есть осуществленіе его въ природѣ и чувственности. 

Свое несовершенство моральное сознаніе полагаетъ въ томъ, что моральность въ 

немъ имѣетъ положительное отношеніе къ природѣ и чувственности, тогда какъ 

цаиболѣе важнымъ ея моментомъ является именно отрицательное отношеніе къ 

нимъ. Напротивъ, чистая моральная сущность, въ силу своего возвышенія надъ борь¬ 

бой съ природой и чувственностью, не находится въ нимъ въ отрицательномъ отно¬ 

шеніи. Слѣдовательно, на дѣлѣ ей остается только положительное отношеніе къ нимъ, 

т.-е. именно то, которое считалось несовершеннымъ, неморальнымъ. Чистая же мо¬ 

ральность, обособленная отъ дѣйствительности настолько, что она не имѣетъ въ ней 

положительнаго отношенія, представляла бы собою безсознательную, недѣйствительную 

абстракцію, въ которой было бы просто снято понятіе моральности, заключающееся 

въ томъ, чтобы быть мышленіемъ чистаго долга, волей п дѣланіемъ. Поэтому эта 

чисто моральная сущность есгь снова только подтасовка дѣла и должна быть 

отброшена. 

Однако, въ этой чисто моральной сущности сближаются моменты противорѣ¬ 

чія, въ которомъ вращается это синтетическое представленіе, и противоположныя 

«также >, которыя моральная сущность, не объединяя ихъ своею мыслью, заставляетъ 

слѣдовать другъ за другомъ и одну противоположность всегда смѣняетъ другою. По¬ 

тому сознаніе должно здѣсь отказаться отъ своего моральнаго міровоззрѣнія и снова 

возвратиться въ самого себя. 

Оно знаетъ свою моральность несовершенной, потому что оно получаетъ воз¬ 

дѣйствіе отъ противоположной ей чувственной природы, которая, съ одной стороны, 

затемняетъ самую моральность, съ другой стороны, вызываетъ массу долженствованій 

благодаря которымъ оно въ конкретномъ случаѣ дѣйствительнаго поведенія оказы- 
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вается въ затруднительномъ положеніи. Каждый отдѣльный случай есть совокупность мно¬ 

гихъ моральныхъ отношеній, подобно тому, какъ предметъ воспріятія есть вещь, со¬ 

стоящая изъ многихъ свойствъ, а такъ какъ цѣлью оказывается опредѣленный долгъ, 

то онъ имѣетъ содержаніе, и его содержаніе есть только часть цѣли, и моральность оказы¬ 

вается уже не чистой. Слѣдовательно, она имѣетъ евою реальность въ другой сущности. 

Но эта реальность есть не что иное, какъ существованіе моральности въ себѣ и для 

себя—для себя, т.-е. въ качествѣ моральности сознанія, въ себѣ, т.-е* въ качествѣ 

обладающей наличнымъ бытіемъ и дѣйствительностью. Въ первомъ несовершенномъ 

сознаніи моральность не осуществлена; она есть въ немъ бытіе въ себѣ въ смыслѣ 

идеи, потому что она соединена съ чувственной природой, т.-е. съ дѣйствитель¬ 

ностью бытія и сознанія, составляющей ея содержаніе; чувственная природа въ мо¬ 

ральномъ отношеніи ничто. Во второмъ сознаніи моральность дается уже какъ со¬ 

вершенная, а не какъ неосуществленная идея. Но это ея совершенство состоитъ 

въ томъ, что моральность въ сознаніи имѣетъ дѣйствительность, какъ свободную дѣй¬ 

ствительность, т.-е. наличное бытіе, вообще не пустое, но полное, богатое содержаніемъ, 

другими словами, совершенство моральности здѣсь состоитъ въ томъ, что въ ней и при 

ней налично морально ничтожное. Моральность въ одномъ случаѣ должна имѣть зна¬ 

чимость просто какъ недѣйствительная идея чистой абстракціи, но въ то же время въ 
этомъ видѣ она не должна имѣть никакой значимости; во второмъ случаѣ ея истина 

должна состоять въ томъ, чтобы быть противоположной дѣйствительности, быть 

совершенно свободной отъ нея и пустой, и опять-таки въ томъ, чтобы быть дѣйстви¬ 

тельностью. 

Сближеніе этихъ противорѣчій, разложенное въ моральномъ міровоззрѣніи, исче¬ 

заетъ, такъ какъ различіе, на которомъ оно основывается, различіе въ томъ, что 

мыслится и устанавливается необходимымъ и что въ то же время оказывается 

несущественнымъ, сводится къ различію, которое существуетъ уже не только 

на словахъ. То, что въ концѣ концовъ устанавливается какъ различенное, въ 

той же мѣрѣ ничтожное, какъ и реальное, есть въ сущности одно и то же, т.-с. 

наличное бытіе и дѣйствительность; и то, что абсолютно должно быть только поту¬ 

стороннимъ дѣйствительному бытію и сознанію, и точно также находиться только 

въ немъ и быть ничтожнымъ въ качествѣ потусторонняго, есть чистый долгъ и 

знаніе о немъ, какъ о сущности. Сознаніе, производящее это несуществующее раз 

личіе, признавая дѣйствительность сразу и ничтожной и реальной, а чистую мораль¬ 

ность сразу и истинной сущностью и несущественной, связываетъ мысли, ранѣе 

имъ же разграниченныя. Этимъ оно выражаетъ, что оно не принимаетъ серьезно 

этого опредѣленія и разграниченія моментовъ самости и бытія въ себѣ; то, что оно 

высказываетъ за абсолютное сущее внѣ сознанія, скорѣе оказывается находящимся 

въ самости самосознанія, а то, что оно высказываетъ какъ абсолютно мыслимое или 
какъ абсолютное бытіе въ себѣ, признается лишеннымъ истины. Для сознанія стано¬ 

вится яснымъ, что разграниченіе этихъ моментовъ есть подтасовка, и было бы лице¬ 

мѣріемъ, если бы оно ихъ сохранило. Но, какъ моральное чистое самосознаніе, 

оно снова возвращается въ себя, съ отвращеніемъ къ этому неравенству своего 

представленія съ его сущностью, къ этой лжи, высказывающей, какъ истину, то, что 

для него является совсѣмъ не истиной. Оно является чистой совѣстью, прези- 



Духъ. 287 

рающей такое моральное міровоззрѣніе; оно есть въ себѣ самомъ простой, достовѣр¬ 

ный для себя духъ, поступающій непосредственно добросовѣстно, не прибѣгая къ 

посредничеству представленій, и въ этой непосредственности имѣющій свою истину. 

Если же міръ подтасовокъ есть не что иное, какъ развитіе моральнаго самосознанія 
въ его моментахъ и при этомъ его реальность, то, возвратившись въ себя, оно по 

своей сущности не становится инымъ; его возвратъ въ себя есть скорѣе только 

достигнутое имъ сознаніе, что его истина только кажущаяся. Моральное самосозна¬ 

ніе должно было бы все-же выдавать эту истину за свою, такъ какъ оно должно 

было бы представлять и выражать себя, какъ предметное представленіе; но при 

этомъ оно знало бы, что это только подтасовка; слѣдовательно, оно на дѣлѣ было бы 

лицемѣріемъ, и пренебреженіе такой подтасовкой было бы уже первымъ выраженіемъ 

этого лицемѣрія. 

с. Совѣсть, прекрасная душа, зло и его прощеніе. 

Антимонія моральнаго міровоззрѣнія, состоящая въ томъ, что моральное со¬ 

знаніе существуетъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и не существуетъ, или, что значимость долга 

находится по ту сторону сознанія и, наоборотъ, что она только и находится въ 

сознаніи, оказалась примиренной въ представленіи, въ которомъ веморальное сознаніе 

пріобрѣтаетъ значимость моральнаго, его случайное знаніе и хотѣніе принимается 

за полномочное, и блаженство удѣляется ему только какъ милоеть. Это само себѣ 

противорѣчащее представленіе моральное самосознаніе не приняло на себя, а пере¬ 

несло на другую сущность. Но это полаганіе внѣ себя того, что самосознаніе должно 

мыслить необходимымъ, представляетъ собою противорѣчіе по формѣ, подобно тому 

какъ первая антимонія есть противорѣчіе по содержанію. То, что кажется противо¬ 

рѣчивымъ и надъ раздѣленіемъ и снятіемъ чего бьется моральное міровоззрѣніе, въ 

себѣ есть одно и то же, а, именно, чистый долгъ, какъ чистое знаніе, есть не что 

иное, какъ самость сознанія, и самость сознанія не что иное, какъ бытіе и дѣйстви¬ 

тельность; равнымъ образомъ то, что должно быть по ту сторону дѣйствительнаго 

сознанія, есть не что иное, какъ чистое мышленіе, слѣдовательно, на самомъ дѣлѣ 

оно есть самость. Поэтому, для насъ или въ себѣ, самосознаніе возвращается въ себя и ту 

сущность, въ которой дѣйствительность въ одно ито же время является какъ чистый 

долгъ и какъ чистое знаніе, знаетъ, какъ самое себя. Оно само является для себя полно¬ 

значнымъ въ своей случайности, оно знаетъ свою непосредственную единичность, 

какъ чистое знаніе и поведеніе, т.-е. какъ истинную дѣйствительность и гармонію. 

1. [Совѣсть, какъ свобода самости въ себѣ самой]. Эта самость совѣсти, т.-е. 

духъ, непосредственно увѣренный въ себѣ, какъ абсолютной истинѣ и бытіи, есть 

третья самость, которая возникла для насъ изъ третьяго міра духа і); ее слѣдуетъ 

вкратцѣ сравнить съ предыдущими. Цѣлостность или дѣйствительность, представляю¬ 

щаяся какъ истина нравственнаго міра, есть самостьлица; ея наличное бытіе есть 

признанность. Какъ лицо есть еамость, лишенная субстанціи, такъ это ея наличное 

х) Первый міръ духа—міръ нравственности^ второй—міръ образованія, третій—міръ 
моральности. 
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бытіе есть абстрактная дѣйствительность; лицо имѣетъ значимость и при томъ не¬ 

посредственную; самость представляетъ собою точку, непосредственно покоющуюся въ 
сферѣ своего бытія; эта точка пребываетъ, не отдѣляясь отъ своей всеобщности, 
слѣдовательно, оба не находятся въ движеніи и не относятся другъ къ другу; 
всеобщее пребываетъ въ себѣ безъ различенія и не является содержаніемъ самости, 
но и самость сама себя не наполняетъ. Вторая самость есть достигнувшій своей 
истины міръ образованія, т.-е. снова становится для себя раздвоеннымъ духомъ, 

абсолютной свободой. Въ этой самости распадается первое непосредственное единство 
единичности и всеобщности; всеобщее, пребывающее также въ качествѣ чисто ду¬ 

ховной сущности, т.-е. признанности, или въ качествѣ всеобщей воли и знанія, 
есть предметъ и содержаніе самости и ея всеобщая дѣйствительность. Однако, опа 
не имѣетъ формы наличнаго бытія, свободнаго отъ самости; въ силу этого въ этой 
самости не можетъ быть никакого наполненія, никакого положительнаго содержанія, 

никакого міра, хотя моральное самосознаніе и оставляетъ свою всеобщность свободной, 
такъ что она становится своей собственной природой, однако, въ то же время оно 
удерживаетъ ее въ себѣ, какъ снятую. Но на самомъ дѣлѣ это только притворная 
игра смѣны этихъ обоихъ опредѣленій. Въ качествѣ совѣсти моральное самосознаніе 
обрѣтаетъ въ своей самодостовѣрности содержаніе какъ для пустого до сихъ поръ 
долга, такъ и для пустого права и для пустой всеобщей воли; и такъ какъ эта са¬ 

модостовѣрность является непосредственной, то оно обрѣтаетъ и свое наличное бытіе. 

[(ос) Совѣсть, какъ дѣйствительность долга]. Достигнувъ этой своей истины, 

моральное самосознаніе пренебрегаетъ или скорѣе снимаетъ въ себѣ раздѣленіе, изъ 
котораго возникла подтасовка, т.-е. раздѣленіе бытія въ себѣ и самости, чистаго 
долга, какъ чистой цѣли, и дѣйствительности, какъ чувственной природы, противо¬ 

положной чистой цѣли. Такимъ образомъ, возвратившись въ себя, моральное само¬ 

сознаніе является конкретнымъ моральнымъ духомъ, не устанавливаю¬ 

щимъ для себя пустого масштаба въ сознаніи чистаго долга, который былъ бы 
противоположенъ дѣйствительному сознанію; чистый долгъ, такъ же какъ и противо¬ 

положная ему природа, на этой ступени суть снятые моменты; этотъ духъ есть 
моральная сущность, осуществляющаяся въ непосредственномъ единствѣ, а поступокъ 
есть непосредственно конкретная моральная форма. 

Нредположимъ, что мы имѣемъ дѣло съ какимъ-нибудь поступкомъ; для знаю¬ 

щаго сознанія онъ представляетъ собою предметную дѣйствительность. Это сознаніе, 
какъ совѣсть, знаетъ его непосредственнымъ конкретнымъ образомъ, и на самомъ 
дѣлѣ онъ является только такимъ, какимъ сознаніе его знаетъ. Знаніе случайно, 

поскольку оно есть иное, чѣмъ предметъ, но самъ въ себѣ увѣренный духъ уже 
не является такимъ случайнымъ званіемъ и порожденіемъ въ себѣ мыслей, различ¬ 

ныхъ отъ дѣйствительности; такъ какъ раздѣленіе бытія въ себѣ и самости снято, 
то конкретный поступокъ въ чувственной достовѣрности знанія непосредственно 
таковъ, каковъ онъ въ себѣ, а въ себѣ онъ только таковъ, каковъ онъ въ этомъ 
знаніи. Въ силу этого поведеніе, какъ осуществленіе, есть чистая форма воли, т.-е. 
простое превращеніе дѣйствительности, какъ сущаго случая, въ осуществленную 
дѣйствительность, простого предметнаго знанія въ знаніе о дѣйствительности, какъ 
о продуктѣ сознанія. Какъ чувственная достовѣриолъ непосредственно принимается 
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въ бытіе въ себѣ духа, или, вѣрнѣе, наоборотъ, такъ и это превращеніе просто и 
непосредственно, оно представляетъ собою переходъ посредствомъ чистаго понятія 

безъ измѣненія содержанія, который опредѣляется интересомъ знающаго его сознанія. 

Далѣе совѣсть не сводитъ обстоятельствъ конкретнаго поступка къ различнымъ дол¬ 

женствованіямъ. Она не выступаетъ въ качествѣ положительной всеобщей среды, въ 

которой многія долженствованія, каждое для себя, сохранили бы неподвижную субстан¬ 

ціальность. При этомъ условіи пли дѣйствовать совершенно невозможно, такъ какъ 

каждый конкретный случай содержитъ противоположность вообще, а моральный слу¬ 

чай является противоположностью долженствованій, въ силу чего при опредѣленіи 

поведенія одна сторона, т.-е. долгъ, всегда оставался бы въ пренебреженіи. Если же 

поступокъ совершается, то слѣдствіемъ этого являлось бы дѣйствительное пренебре¬ 

женіе однимъ изъ противоположныхъ долженствованій. Совѣсть скорѣе есть отрица¬ 

тельное единство или абсолютная самость, уничтожившая всѣ эти различныя 

моральныя субстанціи; она есть простое, соотвѣтствующее долгу, поведеніе, не имѣю¬ 

щее въ виду выполненія того или этого долга, но сознающее пли реализирующее 

конкретную справедливость. Поэтому она прежде всего есть вообще мораль¬ 

ное поведеніе, какъ поведеніе, въ которое перешло предыдущее бездѣятельное 

моральное сознаніе. Различающее сознаніе можетъ разложить конкретную форму 

дѣла на различныя свойства, т.-е. на различныя моральныя отношенія, изъ кото¬ 

рыхъ каждое въ томъ видѣ, какъ оно необходимо существуетъ, если оно должно 

быть долгомъ, можетъ высказываться, какъ имѣющее абсолютную значимость, а также 

изслѣдоваться и сравниваться. Въ простомъ моральномъ совѣстливомъ поступкѣ 

долженствованія такъ затемняются, что всѣмъ этимъ единичнымъ сущностямъ непо¬ 

средственно наносится ущербъ, и въ неподвижной достовѣрности совѣсти не нахо¬ 

дитъ мѣста колебаніе, какое бываетъ при изслѣдованіи долга. 

Точно также въ совѣсти не находится колеблющейся неувѣренности сознанія, кото¬ 

рое то полагаетъ, такъ называемую, чистую моральность внѣ себя, въ другую святую 

сущность, и сохраняетъ за собою значимость несвятого, то снова полагаетъ моральную 

чистоту въ себя, а соединеніе чувственности съ моральностью въ другую сущность. 
Совѣсть отрекается отъ всѣхъ этихъ перемѣщеній и подтасовокъ моральнаго 

міровоззрѣнія, отказываясь отъ сознанія, понимающаго долгъ и дѣйствительность, 

какъ противорѣчіе. Согласно моральному сознанію, я поступаю морально тогда, 

когда я сознаю себя осуществляющимъ только чистый долгъ, а не что-нибудь 

другое, т.-е. въ дѣйствительности тогда, когда я вовсе не поступаю. Но если я 

дѣйствительно поступаю, то я сознаю нѣчто другое, т.-е. нѣкоторую данную дѣй¬ 

ствительность, и дѣйствительность, которую я хочу осуществить; я имѣю опре¬ 

дѣленную цѣль и исполняю опредѣленный долгъ; но это есть нѣчто иное, чѣмъ 

чистый долгъ, который только и долженъ быть принятъ во вниманіе. Совѣсть, на¬ 

противъ того, есть сознаніе о томъ, что если моральное сознаніе выражаетъ чистый 
долгъ, какъ сущность своего поведенія, то эта чистая цѣль есть подтасовка дѣла. 

Суть же дѣла въ томъ, что чистый долгъ состоитъ въ пустой абстракціи чистаго 

мышленія н имѣетъ свою реальность и содержаніе только въ опредѣленной дѣйстви¬ 

тельности, являющейся дѣйствительностью самого сознанія, при чемъ сознанія не 

какъ идеи, но какъ единичнаго сознанія. Совѣсть для себя самой имѣеть свою 
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истину въ непосредственней достовѣрности самой себя. Эта собственная непосред¬ 

ственная конкретная достовѣрность есть сущность; если разсматривать ее съ точки 

зрѣнія противоположности сознанію, то собственная непосредственная единичность 

есть содержаніе моральнаго дѣланія. Форма его есть эта самость, какъ чистое дви¬ 

женіе, именно, какъ знаніе или собственное убѣжденіе. 

Моральное сознаніе въ своемъ единствѣ и въ значеніи своихъ отдѣльныхъ 

моментовъ постигло себя, какъ бытіе въ себѣ или сущность; какъ совѣсть, оно 

постигаетъ свое бытіе для себя или свою самость. Противорѣчіе моральнаго міровоз¬ 

зрѣнія разрѣшается, т.-е. лежащее въ его основѣ различіе уже не оказывается болѣе раз¬ 

личіемъ; оно свертывается въ чистую отрицательность, которая есть только самость, 

т.-е. простая самость, являющаяся въ такой же степени чистымъ знаніемъ, какъ и зна¬ 

ніемъ себя въ качествѣ этого единичнаго сознанія. Слѣдовательно, эта самость со¬ 

ставляетъ содержаніе до сихъ поръ пустой сущности, потому что эта самость есть дѣй¬ 

ствительность, которая не имѣетъ болѣе значенія природы, чуждой сущности и само¬ 

стоятельной въ своихъ законахъ. Какъ отрицательное, самость есть различіе чистой 

сущности, т.-е. содержаніе и при томъ имѣющее значимость въ себѣ и для себя. 

Далѣе, эта самость, какъ чистое, само себѣ равное знаніе, является просто 

всеобщимъ, такъ что это знаніе, какъ ея собственное знаніе, какъ убѣжденіе, есть 

долгъ. Долгъ не является болѣе всеобщимъ въ противоположность самости, наобо¬ 

ротъ, въ раздѣланіи съ нею узнается, какъ не имѣющій значимости; теперь законъ 

существуетъ ради самости, а не самость ради закона. Въ силу этого законъ и долгъ 

имѣютъ значеніе не только бытія для себя, но также и бытія въ себѣ, такъ какъ 

это знаніе, вслѣдствіе своего равенства съ собою, есть бытіе въ себѣ. Это бытіе въ 

себѣ отдѣляется въ сознаніи отъ непосредственнаго единства съ бытіемъ для себя; 

выступая такимъ образомъ, оно является бытіемъ, т.-е. бытіемъ для другого. Теперь 

долгъ, какъ долгъ, лишенный самости, узнается только какъ моментъ; отъ своего 

значенія, какъ абсолютной сущности, онъ унизился до бытія, которое уже не является 

самостью, т.-е. не существуетъ для себя, а, слѣдовательно, есть бытіе для другого. 

Но это бытіе для другого остается существеннымъ моментомъ, потому 

что самость, какъ сознаніе, составляетъ противоположность бытія для себя и бытіи 

для другого, и теперь долгъ является въ себѣ непосредственно дѣйствительнымъ, а 

не просто только абстрактнымъ, чистымъ сознаніемъ. 

[(р) Признаніе убѣжденія]. Слѣдовательно, это бытіе для другого представляетъ 

собою существующую въ себѣ, отличную отъ самости субстанцію. Совѣсть не отка¬ 

залась отъ чистаго долга или абстрактнаго бытія въ себѣ, но долгъ является 
существеннымъ моментомъ отношенія его къ другому въ качествѣ всеобщности. 

Совѣсть есть элементъ, общій всѣмъ самосознаніямъ, и этотъ элементъ есть суб¬ 

станція, въ которой дѣло имѣетъ свою устойчивость и дѣйствительность, т.-е. моментъ 

становленія признаннымъ со стороны другихъ. Моральное самосознаніе не обладаетъ 

этимъ моментомъ признанности, т.-е. чистаго сознанія, существующаго въ совѣсти, 

и въ силу этого оно не является вообще ни поступающимъ, ни осуществляющимъ. 

Его бытіе въ себѣ является для него или абстрактной недѣйствительной сущностью, 

или бытіемъ, какъ дѣйствительностью, которая не духовна. Но существующая дѣй¬ 

ствительность совѣсти такова же, какова самость, т.-е. сознательное наличное 
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бытіе, возникшая духовная сфера признанности, Поэтому дѣланіе есть только 

перенесеніе своего единичнаго содержанія, въ предметную сферу, въ которой оно 

является всеобщимъ и признаннымъ, и именно это признаніе и превращаетъ посту¬ 

покъ въ дѣйствительность. Признаннымъ, а въ силу этого и дѣйствительнымъ 

поступокъ является потому, что налично существующая дѣйствительность непосред¬ 

ственно связана съ убѣжденіемъ или знаніемъ, т.-е. знаніе о своей цѣли непосред¬ 

ственно является элементомъ наличнаго бытія, т^е. всеобщимъ признаніемъ. Сущ¬ 

ность поступка, т.-е. долгъ, состоитъ въ убѣжденіи совѣсти относительно него; это 

убѣжденіе есть само бытіе въ себѣ; оно есть въ себѣ всеобщее самосознаніе или 

признанность, а, слѣдовательно,—дѣйствительность. Слѣдовательно, то, что сдѣлано 

съ убѣжденіемъ о долженствованіи, непосредственно обладаетъ устойчивостью и налич¬ 

нымъ бытіемъ. Такимъ образомъ не можетъ быть и рѣчи о томъ, будто доброе 

намѣреніе не осуществилось, или будто доброму сопутствуетъ неудача; сознанное въ 

качествѣ долга осуществляется и претворяется въ дѣйствительность потому, что 

только сообразное съ долгомъ и есть общее всѣмъ самосознаніямъ, признанное, а, 

слѣдовательно, и существующее. Однако, разсматриваемый раздѣльно и обособленно, 

безъ содержанія самости, этотъ долгъ является бытіемъ для другого, прозрачнымъ, 

имѣющимъ значеніе безсодержательной сущности вообще. 

Если мы теперь оглянемся на сферу, въ которой вообще выступала духовная 

реальность, то окажется, что понятіе въ ней заключалось въ томъ, чтобы проявле¬ 

ніе индивидуальности было бытіемъ въ себѣ и для себя. Но это понятіе непосред¬ 

ственно выражалось въ формѣ честнаго сознанія, которое вращалось въ сферѣ 

абстрактнаго дѣла. Это дѣло въ честномъ сознаніи было предикатомъ; въ совѣсти 

оно является субъектомъ, который сосредоточилъ въ себѣ .всѣ моменты сознанія и для 

котораго всѣ эти моменты, т.-е. субстанціальность вообще, внѣшнее наличное бытіе 

и сущность мышленія, содержатся въ собственной его достовѣрности. Субстанціальность 

вообще само дѣло имѣетъ въ нравственности, внѣшнее Наличное бытіе въ образованіи, 

знающую себя сущность мышленія въ моральности; въ совѣсти же дѣло является 

субъектомъ, зиающимъ въ самомъ себѣ всѣ эти моменты. Если честное сознаніе 

схватываетъ всегда только безсодержательное дѣло, то совѣсть, наоборотъ, всегда полу¬ 

чаетъ его, какъ наполненное содержаніемъ, которое она ему сообщаетъ посредствомъ 

себя же. Она является такой силой благодаря тому, что знаетъ моменты сознанія, какъ 
моменты, и господствуетъ надъ ними, какъ надъ своей отрицательной сущностью. 

[(у) Абсолютная свобода убѣжденія]. Но отношенію къ отдѣльнымъ опредѣле¬ 

ніямъ противоположности, проявляющейся въ поведеніи, и разсматривая свое созна¬ 

ніе о природѣ этихъ опредѣленій, совѣсть выступаетъ сначала въ качествѣ знающей 

конкретную обстановку случая, въ которой ей надлежитъ дѣйствовать. Поскольку 

въ этомъ знаніи заключается моментъ всеобщности, знаніе совѣстливаго поведенія 

должно охватить наличную дѣйствительность всестороннимъ образомъ и такимъ 

образомъ точно знать и принимать во вниманіе всѣ обстоятельства случая. Однако, 

это знаніе, зная всеобщность, какъ моментъ, является поэтому такимъ знаніемъ 

этихъ обстоятельствъ, которое сознаетъ, что ихъ невозможно всецѣло охватить и что 

оно не является совѣстливымъ. Дѣйствительно всеобщимъ и чистымъ отношеніемъ 

знанія было бы отношеніе не къ противоположному, но къ самому себѣ; поведеніе же, 

19* 
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въ силу существенной для него противоположности, относится къ отрицанію со¬ 

знанія, т.-е. къ существующей въ себѣ дѣйствительности. Эта дѣйствительность 

въ противоположность простотѣ чистаго сознанія, какъ абсолютно иное или много¬ 

образіе въ себѣ, представляетъ собою абсолютное множество обстоятельствъ, безко¬ 

нечно дробящихся и распространяющихся на свои условія, на сопутствующія обстоя¬ 

тельства и на свои послѣдствія. Совѣстливое сознаніе сознаетъ эту природу дѣла и свое 

отношеніе къ ней и отдаетъ себѣ отчетъ, что оно не знаетъ случая, въ которомъ оно 

дѣйствуетъ, во всей требуемой всеобщности, и что его увѣреніе о совѣстливомъ взвѣ¬ 

шиваніи всѣхъ обстоятельствъ не имѣетъ цѣны. Это знаніе и взвѣшиваніе всѣхъ 

обстоятельствъ не вполнѣ отсутствуетъ, но оно есть только какъ моментъ, какъ нѣчто, 

существующее для другого; и его несовершенное знаніе, въ силу того, что оно есть 

его знаніе, для него имѣетъ значимость достаточнаго совершеннаго знанія. 

Подобнымъ же образомъ совѣстливое сознаніе поступаетъ со всеобщностью 

сущности или опредѣленіемъ содержанія посредствомъ чистаго сознанія. Приступая 

къ поведенію, совѣсть имѣетъ въ виду различныя обстоятельства случая. Этотъ слу¬ 

чай дробится, а вмѣстѣ съ этимъ дробится и отношеніе къ нему чистаго сознанія, 

въ силу чего многообразіе случая представляетъ собою многообразіе долженствованій. 

Совѣсть знаетъ, что она должна производить между ними выборъ и рѣшеніе, потому 

что ни одно долженствованіе не является абсолютнымъ въ своей опредѣленности или 

въ своемъ содержаніи, кромѣ чистаго долга. Однако, эта абстракція въ своей реаль¬ 

ности получила значеніе самосознающаго я. Достовѣрный для себя духъ пребываетъ 

въ себѣ, какъ совѣсть, и его реальная всеобщность или его долгъ заключается въ 

его чистомъ убѣжденіи о долгѣ. Это чистое убѣжденіе, какъ таковое, такъ же пусто, 

какъ чистый долгъ, въ томъ смыслѣ, что ничто въ немъ, т.-е. никакое опредѣленное 

содержаніе, не является долгомъ. Однако поступать должно; это необходимо опредѣ¬ 

ляется самимъ индивидомъ; достовѣрный для себя духъ, въ которомъ бытіе въ себѣ 

получило значеніе самосознающаго я, знаетъ, что онъ имѣетъ это опредѣленіе и 

содержаніе въ своей собственной, непосредственной достовѣрности. Послѣдняя въ 

качествѣ опредѣленія н содержанія представляетъ собою естественное сознаніе, т.-е. 

влеченія п склонности. Совѣсть не признаетъ для себя абсолютнымъ никакого содер¬ 

жанія, такъ какъ она является абсолютнымъ отрицаніемъ всякой опредѣленности. 

Она опредѣляется сама собой; но кругъ самости, въ который попадаетъ опредѣлен¬ 

ность, какъ таковая, есть, такъ называемая, чувственность; если искать содержанія 

въ самой непосредственной достовѣрности, то ничего нельзя найти подъ руками, 

кромѣ чувственности. Все, что въ предыдущихъ формахъ представлялось какъ добро 

или зло, какъ законъ и право, есть нѣчто иное, чѣмъ непосредственная собственная 

достовѣрность; оно есть всеобщность, являющаяся теперь, какъ бытіе для другого; 

или, говоря иначе, предметъ, который, являясь посредствующимъ звеномъ сознанія 

съ собою, становится между сознаніемъ и своей собственной истиной и скорѣе обо¬ 

собляетъ его отъ себя, а не является его непосредственностью. Но для совѣсти соб¬ 

ственная достовѣрность есть чистая непосредственная истина; и эта истина, слѣдо¬ 

вательно, есть ея непосредственная собственная достовѣрность, представляемая какъ 

содержаніе, т.-е. вообще произволъ единичнаго сознанія и случайность его безсозна¬ 

тельнаго естественнаго бытія. 
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Это содержаніе имѣетъ въ то же время значимость моральной сущности или 

долга. Чистый долгъ, какъ выяснилось ори изслѣдованіи законовъ, совершенно без¬ 

различно относится къ какому бы то ни было содержанію и мирится съ каждымъ 

содержаніемъ. При этомъ онъ имѣетъ существенную форму бытія для себя, и эта 

форма индивидуальнаго убѣжденія есть не что иное, какъ сознаніе пустоты чиетаго 

долга и того, что онъ есть только момевтъ, что его субстанціальность есть преди¬ 

катъ, имѣющій свой субъектъ въ индивидѣ; цроизволъ этого индивида и даетъ ему 

содержаніе, при чемъ индивидъ можетъ связать съ этой формой любое содержаніе и 
сдѣлать его совѣстливымъ. Индивидъ извѣстнымъ образомъ увеличиваетъ свою соб¬ 

ственность: долгъ каждаго заботиться о своемъ личномъ благосостояніи, а также 

и о благосостояніи своей семьи, а въ той же мѣрѣ заботиться и о томъ, чтобы 

быть полезнымъ своимъ ближнимъ и благотворить нуждающимся. Индивидъ сознаетъ 

этотъ долгъ, потому что содержаніе его непосредственно заключается въ его соб¬ 

ственной достовѣрности; далѣе онъ заботится, чтобы въ конкретномъ случаѣ выпол¬ 

нить этотъ долгъ. Другіе, можетъ-быть, считаютъ такой образъ дѣйствія за обманъ; 

они имѣютъ въ виду другія стороны конкретнаго случая, индивидъ же крѣпко дер¬ 

жится именно этой стороны, потому что увеличеніе благосостоянія онъ сознаетъ какъ 

чистый долгъ. Такимъ образомъ то, что другіе называютъ насиліемъ и несправедли¬ 

востью, есть исполненіе долга, состоящаго въ томъ, чтобы отстаивать передъ дру¬ 

гими свою независимость; то, что они называютъ трусостью, есть долгъ сохраненія 

своей жизни и возможности приносить пользу ближнимъ, а то, что называется ими 

мужествомъ, есть скорѣе всего нарушеніе обоихъ долженствованій. Однако, трусость 

не настолько недогадлива, чтобы не знать, что сохраненіе жизни, а, слѣдовательно, 

и возможности быть полезнымъ другимъ, есть долгъ, она убѣждеиа, что ея по¬ 

ступки соотвѣтствуютъ долгу, и знаетъ, что соотвѣтствіе долгу состоитъ въ знаніи; 

иначе она избѣгла бы того, чтобы быть неморальной. Такъ какъ моральность со¬ 

стоитъ въ сознаніи исполненнаго долга, то какъ поведенію, называемому тру¬ 

состью, такъ и тому, которое называютъ мужествомъ, будетъ сопутствовать такое 

сознаніе: абстракція, какъ долгъ, можетъ имѣть это содержаніе, какъ и всякое дру¬ 

гое. Поступающій, такимъ образомъ, знаетъ, что онъ исполняетъ въ качестѣ долга, 

и такъ какъ онъ это знаетъ, и такъ какъ убѣжденіе въ своемъ долгѣ само 

уже сообразно долгу, то поведеніе признается другими; въ силу этого поступокъ 

пріобрѣтаетъ значимость и дѣйствительное наличное бытіе. 

Съ этой свободой вкладывать любое содержаніе во всеобщую пассивную 

сферу чистаго долга и знанія ничего не можетъ подѣлать утвержденіе, что въ нее 

должно быть вложено какое-то другое содержаніе, потому что каждое, каково бы 

оно ни было, имѣетъ въ себѣ опредѣленность, отъ которой чистое знаніе свободно, 

въ силу чего можно одинаково какъ пренебречь, такъ и принять каждое содержа¬ 

ніе. Всякое содержаніе, въ силу своей опредѣленности, имѣетъ совершенно одина¬ 

ковые шансы съ другимъ, хотя оно по своему характеру, невидимому, и снимаетъ 

въ себѣ особое. Можетъ показаться, что такъ какъ долгъ распадается въ дѣйстви¬ 

тельномъ случаѣ на противоположности, т.-е. на единичность и всеобщность, то тотъ 

самый долгъ, содержаніемъ котораго является само всеобщее, непосредственно 

имѣетъ въ себѣ природу чистаго долга, при чемъ форма оказывается совершенно 
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соотвѣтствующей содержанію; напримѣръ, поступокъ, направленный къ общему 

благу, слѣдуетъ предпочесть поступку, направленному нг благо индивидуальное. 
Однако, этотъ всеобщій долгъ есть не что иное, какъ въ себѣ и для себя суще¬ 

ствующая субстанція, т.-е. какъ право и законъ, и имѣетъ значимость независимо 

отъ знанія и убѣжденія такъ же, какъ и отъ непосредственнаго интереса единич¬ 

наго индивида; между тѣмъ, какъ разъ противъ этой формы долга и направлена 

моральность вообще. Что же касается его содержанія, то оно также является 

опредѣленнымъ, поскольку всеобщее благо противопоставляется единичному; при 

этомъ совѣсть знаетъ себя просто свободной отъ этого закона и даетъ себѣ абсо¬ 

лютное полномочіе сообразоваться съ нимъ или нѣтъ, исполнять его или не испол¬ 

нять. Отсюда слѣдуетъ далѣе, что такое различеніе долга съ точки зрѣнія единич¬ 

наго и всеобщаго, согласно природѣ противоположности вообще, не есть что-либо 

устойчивое. Скорѣе то, что единичное совершаетъ для себя, оказывается на благо 

всеобщему; чѣмъ болѣе индивидъ заботится о себѣ, тѣмъ онъ получаетъ не только 

ббльшую возможность приносить пользу другимъ, но самая его дѣйствительность 

выражается только въ томъ, чтобы быть и жить въ тѣсномъ общеніи съ другими; 

его единичное наслажденіе по существу имѣетъ назначеніе принести въ жертву дру¬ 

гимъ свое личное и способствовать имъ въ достиженіи наслажденія. Такимъ образомъ, 

при исполненіи долга по отношенію къ единичному, т.-е. къ себѣ, исполняется 

долгъ по отношенію ко всеобщему. Слѣдовательно, выполненныя здѣсь оцѣнка и срав¬ 

неніе долженствованій, въ сущности говоря, сводятся къ вычисленію прибыли, кото¬ 

рую имѣло бы отъ поступка всеобщее. Но вслѣдствіе этого моральность, съ одной 

стороны, необходимо подпадаетъ подъ случайность умозрѣнія, съ другой стороны, 

сущность совѣсти состоитъ въ томъ, чтобы, уничтоживъ всякій разсчетъ и сообра¬ 

женіе, выносить рѣшенія изъ себя, не принимая во вниманіе такихъ основаній. 

Такимъ образомъ, совѣсть дѣйствуетъ и сохраняется въ единствѣ бытія въ себѣ 

и для себя, въ единствѣ чистаго мышленія и индивидуальности, и представляетъ 

собою достовѣрнаго для себя духа, имѣющаго свою истину въ себѣ самомъ въ своей 

самости, въ своемъ знаніи, и въ немъ, какъ въ знаніи о долгѣ. Онъ сохраняется въ 

совѣсти благодаря тому, что все положительное въ поступкѣ, какъ содержаніе, такъ 

и форма долга и знанія о немъ, принадлежитъ самости, т.-е. собственной его досто¬ 

вѣрности; то же, что противостоитъ самости, какъ самостоятельное бытіе въ себѣ, 

имѣетъ значимость ые истиннаго, оно есть только снятое, только моментъ. Поэтому 

значимость имѣетъ не всеобщее знаніе вообще, но его освѣдомленность объ обстоя¬ 

тельствахъ. Совѣсть вкладываетъ въ долгъ, какъ во всеобщее бытіе въ себѣ, содер¬ 

жаніе, почерпаемое ею изъ ея естественной индивидуальности; содержаніе нахо¬ 

дится въ ней самой; это содержаніе посредствомъ всеобщей среды, въ которой оно 

находится, становится долгомъ, который она выполняетъ, и благодаря этому пустой 

чистый долгъ устанавливается какъ снятое, или какъ моментъ; это содержаніе пред¬ 

ставляетъ собою его снятую пустоту или наполненность. Но такимъ же образомъ 

совѣсть оказывается свободной отъ любого содержанія; она свободна отъ каждаго 

опредѣленнаго долга, которому принадлежитъ значимость закона, въ силу собственной 

достовѣрности она обладаетъ абсолютной властью связывать и разрѣшать. Это само¬ 

опредѣленіе непосредственно соотвѣтствуетъ долгу; долгъ есть само знаніе; это простое 
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обладаніе самостью, однако, есть бытіе въ себѣ; потому что бытіе въ себѣ есть чистое 

равенство съ собою, послѣднее же находится въ этомъ сознаніи. 

2. [Всеобщность совѣсти]. Это чистое знаніе есть непосредственно бытіе для 

другого, потому что, какъ чистое равенство съ собою, оно есть непосредственность 

или бытіе. Но это бытіе въ то же время есть чистая всеобщность, т.-е. то, что со¬ 

ставляетъ самость всѣхъ; другими словами, поведеніе признано, а потому дѣйствительно. 

Это бытіе представляетъ собою элементъ, посредствомъ котораго совѣсть находится 

со всѣми самосознаніями въ непосредственномъ равенствѣ; и значеніе этого отношенія 

ее есть законъ, лишенный самости, но самость совѣсти. 

[(ос) Неопредѣленность убѣжденія]. Благодаря тому, что справедливое, совер¬ 

шаемое совѣстью, представляетъ собою, вмѣстѣ съ тѣмъ, бытіе для другого, въ со¬ 

вѣсть, повидимому, проникаетъ неравенство. Выполняемый ею долгъ обладаетъ опре¬ 

дѣленнымъ содержаніемъ; это содержаніе есть, правда, самость сознанія, а благодаря 

этому представляетъ собою его знаніе о себѣ, его равенство съ собою. Но, будучи 

выполнено, т.-е. установлено во всеобщей средѣ бытія, это равенство уже не является 
болѣе знаніемъ, не является различеніемъ, непосредственно снимающимъ свои различія. 

Въ бытіи различіе установлено какъ устойчивое, и поступокъ является опредѣленнымъ, 

неравнымъ элементу самосознанія всѣхъ, а, слѣдовательно, не признаннымъ съ необходи¬ 

мостью. Обѣ стороны, т.-е. дѣйствующая совѣсть и всеобщее сознаніе, признающее 
этотъ поступокъ въ качествѣ долга, одинаково свободны отъ опредѣленности этого дѣланія. 

Благодаря этой свободѣ, отношеніе въ общей связующей средѣ является отношеніемъ 

полнаго неравенства, вслѣдствіе чего сознаніе, для котораго существуетъ поступокъ, 

находится въ полной неизвѣстности относительно поступающаго, для себя достовѣр¬ 

наго духа. Опъ поступаетъ, онъ устанавливаетъ опредѣленность, какъ существующую; 

въ этомъ бытіи, какъ въ его истинѣ, укрѣпляются другіе и находятъ въ немъ 

его достовѣрность; въ немъ духъ высказалъ, чтб для него имѣетъ значимость 

долга. Однако, духъ является свободнымъ отъ какого бы то ни было опредѣленнаго 

долга; его нѣтъ тамъ, гдѣ его предполагаютъ дѣйствительнымъ і), и эта среда самого 

бытія и долгъ, какъ въ себѣ существующій, для него имѣютъ значимость только 

момента. Такимъ образомъ, здѣсь онъ опять подтасовываетъ для другихъ то, что 

онъ самъ установилъ, или, вѣрнѣе, подтасовка уже непосредственно совершилась. 

Дѣйствительность для духа есть не тотъ долгъ и опредѣленіе, которые онъ указалъ, 

но тотъ, который онъ имѣетъ въ своей собственной абсолютной достовѣрности. 

Слѣдовательно, другіе не знаютъ, добра ли эта совѣсть съ моральной точки 

зрѣнія, или зла, вѣрнѣе, они не только не могутъ этого знать, но по необходимости, 

считаютъ ее злою. Другіе, такъ же какъ она, являются свободными отъ опредѣлен¬ 

ности долга и отъ долга, какъ существующаго въ себѣ. Они сами умѣютъ подтасо¬ 

вывать данное имъ; въ этомъ данномъ выражается только самость другого, а не ихъ 

собственная; они не только знаютъ себя свободными отъ даннаго, но съ необходи¬ 

мостью должны разложить это данное въ своемъ собственномъ сознаніи, уничтожить 

его посредствомъ сужденія и объясненія и сохранить свою самость. 

*) Ср. то же самое выраженіе на стр. 186, касающееся отношенія индивидуально¬ 

сти къ самому дѣлу. 
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Однако, дѣло совѣсти нс есть только это лишенное чистой самости опре¬ 

дѣленіе бытія. То, что должно имѣть значимость долга и сдѣлаться признаннымъ, 

достигается только посредствомъ знанія и убѣжденія въ немъ, какъ въ должномъ, 

посредствомъ знанія въ дѣлѣ о самомъ себѣ. Утративъ эту самость, дѣло перестаетъ 

быть тѣмъ, что оно есть въ своей сущности. Лишенное этого сознанія, наличное 

бытіе дѣла стало бы общей дѣйствительностью, а поступокъ явился бы только вы¬ 

полненіемъ его удовольствія и желанія. То, что должно налично существовать, 

здѣсь является сущностью только потому, что оно сознается какъ сама себя вы¬ 

ражающая индивидуальность; и эта сознанность является признанной, и, какъ та¬ 

ковая, она должна обладать наличнымъ бытіемъ. 

Самость вступаетъ въ наличное бытіе, какъ самость; достовѣрный для себя духъ 

существуетъ, какъ таковой, для другихъ; его непосредственнымъ поступкомъ является 

не то, что имѣетъ значимость и дѣйствительность; признаннымъ является не опредѣлен¬ 

ное, не существующее въ себѣ, но только самость, какъ таковая, знающая себя. Элементъ 

устойчивости есть всеобщее самосознаніе; входящее въ этотъ элементъ не можетъ быть 

дѣйствіемъ поступка, поступокъ въ немъ не пребываетъ и не сохраняетъ никакой 

устойчивости, а признанность и дѣйствительность присущи только самосознанію. 

[(Р) Языкъ убѣжденія]. Здѣсь мы снова видимъ языкъ, какъ наличное бытіе 

духа. Онъ есть существующее для другихъ самосознаніе, которое непосредственно 

налично, какъ таковое, и, какъ таковое, является всеобщимъ. Языкъ предста¬ 

вляетъ собою самость, обособляющуюся отъ самой себя; эта самость, какъ чистое я, 

равное я, становится предметной и въ этой предметности сохраняетъ себя, какъ эту 

самость, въ то же время непосредственно сливается съ другими и представляетъ 

собою ихъ самосознаніе; самость понимаетъ себя такъ, какъ ее понимаютъ другіе, 

и это пониманіе есть наличное бытіе, сдѣлавшееся самостью. 

Содержаніе, которое пріобрѣлъ здѣсь языкъ, не представляетъ собою больше 

искаженной и искажающей, разорванной самости міра образованія; оно есть духъ, 

возвратившійся въ себя, увѣренный въ себѣ и въ самости своей истины или своего 

признанія и признанный, какъ .это знаніе. Языкъ нравственнаго духа есть законъ 

и простое приказаніе и жалоба, вѣрнѣе, слеза, пролитая надъ необходимостью; на¬ 

противъ, моральное сознаніе нѣмо; оно заключено внутри самаго себя, потому что 

въ немъ самость еще не имѣетъ наличнаго бытія, но наличное бытіе и самость еще 

находятся во внѣшнемъ отношеніи другъ къ другу. Языкъ является только посред¬ 

никомъ самостоятельныхъ и признанныхъ самосознаній, и налично существующая 

самость есть непосредственно всеобщая, множественная и въ этой множественности 

простая признанность. Содержаніемъ языка совѣсти является са¬ 

мость, знающая себя, какъ сущиость. Только это и выражаетъ языкъ, 

и это выраженіе есть истинная дѣйствительность дѣланія 

и значимость поступка. Сознаніе высказываетъ свое убѣжденіе; въ этомъ убѣжденіи 

поступокъ и является долгомъ: послѣдній только потому и имѣетъ значимость долга, 

что убѣжденіе высказывается. Всеобщее самосознаніе свободно отъ только 

существующаго опредѣленнаго поступка; этотъ поступокъ не имѣетъ для него зна¬ 

чимости какъ наличное бытіе, но только какъ убѣжденіе, что онъ есть долженство¬ 

ваніе; и это убѣжденіе получаетъ дѣйствительность въ языкѣ. Осуществленіе по- 
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ступка состоитъ здѣсь не въ томъ, чтобы перенести его содержаніе изъ формы цѣли 

или бытія для себя въ форму абстрактной дѣйствительности. Оно заключается въ 

томъ, чтобы перенести содержаніе поступка изъ формы собственной непосредственной до- 

сговѣрности, знающей свое знаніе или бытіе для себя, какъ сущность, въ форму утвер¬ 

жденія, что сознаніе убѣждено въ долженствованіи и знаетъ долгъ, какъ совѣсть, 

изъ себя самого. Такимъ образомъ это утвержденіе удостовѣряетъ, что оно убѣждено 

въ своемъ убѣжденіи, какъ въ сущности. 

Вопросы или сомнѣнія относительно истинности увѣренія, что поступающій 

руководился убѣжденіемъ въ долженствованіи, и относительно того, дѣйствительно ли 

совершонное является долгомъ, не имѣютъ никакого смысла для совѣсти. Вопросъ 

объ истинности увѣренія предполагалъ бы, что внутреннее намѣреніе отлично отъ 

выставляемаго въ качествѣ такового, т.-е. что хотѣніе единичной самости могло бы 

не совпадать съ долгомъ, съ волей всеобщаго и чистаго сознанія; послѣдняя была бы 

только на словахъ, а первое и составляло бы истинную побудительную причину 

поступка. Однако, это различіе всеобщаго сознанія и единичной самости уже снято, 

и снятіе его есть совѣсть. Непосредственное знаніе достовѣрной въ себѣ самости 

есть законъ и долгъ; ея намѣреніе справедливо уже въ силу того, что оно есть ея 

намѣреніе; необходимо только, чтобы самость это знала и высказала это свое 

убѣжденіе о справедливости своего знанія и хотѣнія. Высказываніе этой увѣрен¬ 

ности снимаетъ въ себѣ самомъ форму своей обособленности; этимъ оно признаетъ 

необходимую всеобщность самости; называя себя совѣстью, оно называетъ себя чи¬ 

стымъ знаніемъ самого себя и чистымъ абстрактнымъ хотѣніемъ, т.-е. оно назы¬ 

ваетъ себя всеобщимъ знаніемъ и хотѣніемъ, которое признаетъ другія знанія и 

хотѣнія, является равнымъ имъ, и такъ какъ они также суть это чистое знаніе 

себя и хотѣніе, то поэтому и ими признается. Въ хотѣніи достовѣрной въ себѣ 
самости, въ этомъ знаніи, что самость есть сущность, заключается сущность спра¬ 

ведливаго. Слѣдовательно, всякій, кто говоритъ, что онъ поступаетъ по совѣсти, 

говоритъ истину, такъ какъ его совѣсть есть знающая и хотящая самость. Но онъ 

долженъ по существу сказать это, потому что эта самость по необходимости 

въ то же время есть всеобщая самость. То, что самость есть всеобщая самость, не 

заключается въ содержаніи поступка, такъ какъ содержаніе, въ силу своей опре¬ 

дѣленности, въ себѣ безразлично; всеобщность заключается въ формѣ поступка; эта 
форма устанавливается въ качествѣ дѣйствительной; она есть самость, которая, какъ 

таковая, дѣйствительна въ языкѣ, высказывается какъ истинное, и въ силу этого 

признаетъ всѣ самости и признается ими. 
[(у) Прекрасная душа]. Такимъ образомъ совѣсть, въ величіи своего превос¬ 

ходства надъ опредѣленнымъ закономъ и какимъ бы то ни было содержаніемъ 

долга, вкладываетъ любое содержаніе въ свое знаніе и хотѣніе. Она является мо¬ 

ральной геніальностью, знающей внутренній голосъ своего непосредственнаго знанія, 

какъ божественный голосъ, и такъ какъ она въ этомъ знаніи непосредственно 

знаетъ наличное бытіе, она является божественной творческой сило я, имеющей 

жизненность въ своемъ понятіи. Въ себѣ самой она есть богослуженіе, потому что 

ея поведеніе есть созерцаніе этой ея собственной божественности. 

Это уединенное богослуженіе въ то же время въ сущности является обще- 
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ствееаымъ богослуженіемъ, и чистое внутреннее знаніе и вниманіе къ себѣ стано¬ 

вится моментомъ сознанія. Созерцаніе самого себя есть предметное наличное бытіе 
этого момента, и этотъ предметный элементъ представляетъ собою высказываніе своего 

знанія и хотѣнія, какъ всеобщаго. Въ силу этого высказыванія самость пріобрѣтаетъ 

значимость, а поступокъ дѣйствительно совершаетъ дѣло. Дѣйствительность и устойчи¬ 

вость его дѣланія есть всеобщее самосознаніе; но свидѣтельство совѣсти устанавли¬ 

ваетъ собственную достовѣрность, какъ чистую, а вслѣдствіе этого какъ всеобщую 

самость. Благодаря этому свидѣтельству, въ которомъ самость высказывается и 

признается какъ сущность, другіе признаютъ значимость поступка. Слѣдовательно, 

духъ и субстанція ихъ связи есть взаимная гарантія ихъ совѣстливости и добрыхъ 

намѣреній, есть радость этой взаимной чистотѣ и наслажденіе великолѣпіемъ зна¬ 

нія и выраженія его, а также гарантія заботъ о такомъ превосходствѣ. Поскольку 

совѣсть отличаетъ свое абстрактное сознаніе отъ самосознанія, она только скрыла 

свою жизнь въ Богѣ. Правда, Богъ непосредственно присутствуетъ въ ея духѣ и 

сердцѣ, въ ея самости; однако, откровеніе, т.-е. его дѣйствительное сознаніе и посред¬ 

ствующее движеніе послѣдняго, для нея является инымъ, чѣмъ скрытая внутренняя 

жизнь и непосредственность присутствующей сущности. Однако, въ завершеніи со¬ 

вѣсти снимается различіе ея абстрактнаго сознанія и ея самосознанія. Совѣсть 

знаетъ, что абстрактное сознаніе представляетъ собою самость, достовѣрное въ себѣ 

бытіе для себя, знаетъ, что въ непосредственномъ отношеніи самости къ бытію въ 

себѣ, которое, какъ установленное внѣ самости, есть абстрактная сущность и нѣчто 

скрытое отъ нея, различіе снимается. Ибо то отношеніе является посредствующимъ, 

въ которомъ члены отношенія не тожественны, а являются инымъ другъ для друга, 

и только въ третьемъ становятся единымъ; непосредственное-же отношеніе на дѣлѣ 

есть не что иное, какъ единство. Возвысившись надъ нелѣпостью сохраненія различій, 

которыя не являются различіями, сознаніе знаетъ непосредственное присутствіе въ 

себѣ сущности, какъ единства сущности и своей самости, слѣдовательно, оно знаетъ 

свою самость, какъ живое бытіе въ себѣ, а это свое знаніе, какъ религію, которая 

въ качествѣ созерцаемаго или налично существующаго знанія есть общественное 
евидѣтельство о духѣ. 

При этомъ мы видимъ, что самосознаніе возвратилось въ свою внутреннюю 

сущность, для которой пропадаетъ все внѣшнее, какъ таковое, т.-е. въ созерцаніе л, 

равнаго л, въ которомъ это л представляетъ собою всю сущность и наличное бытіе. 

Оно тонетъ въ этомъ понятіи о себѣ самомъ, потому что оно достигло своего высшаго 

предѣла, и при томъ такъ, что различные моменты, придающіе ему реальность, 

или благодаря которымъ оно еще является сознаніемъ, суть чистыя отвлеченія не 

только для насъ. Его бытіе для себя и въ себѣ и наличное бытіе превращаются 

въ абстракціи, не имѣющія больше для самого этого сознанія никакой опоры, ни¬ 

какой субстанціи; все, что до сихъ поръ было для сознанія сущностью, снова воз¬ 

вратилось въ эти абстракціи. Въ этой своей чистотѣ сознаніе представляетъ собою 

бѣднѣйшую форму и убожество, которое составляетъ его единственное достояніе, 

само является пропаданіемъ; эта абсолютная достовѣрность, въ которую разрѣшилась 

субстанція, представляетъ собою абсолютную неистинность, совпадающую съ собою; 

въ это абсолютное самосознаніе и погружается сознаніе. 
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Если разсматривать это погруженіе внутри самого себя, то для сознанія суще¬ 

ствующая въ себѣ субстанція является знаніемъ, какъ его знаніемъ. 

Какъ сознаніе, оно раздѣляется на себя и на противостоящій ему предметъ, ко¬ 

торый для него является сущностью; но этотъ предметъ совершенно прозраченъ, 

онъ представляетъ собою его самость, и его сознаніе есть на самомъ дѣлѣ только 

знаніе о себѣ. Вся жизнь и вся духовная сущность снова возвратились въ эту са¬ 

мость и утратили свое различіе отъ самого я. Моменты сознанія, слѣдовательно, 

представляютъ собою крайнія абстракціи, изъ которыхъ ни одна не пребываетъ не¬ 

подвижной, но уничтожается въ другихъ и снова ихъ порождаетъ. Этотъ процессъ 

есть смѣняющаяся игра несчастнаго сознанія съ собою и происходитъ для сознанія 

внутри себя самого, причемъ оно сознаетъ себя понятіемъ разума, которымъ несчастное 

сознаніе было только въ себѣ. Слѣдовательно, абсолютная собственная его досто¬ 

вѣрность непосредственно превращается для разума, какъ сознанія, въ дисгармонію, въ 

предметность его бытія для себя; однако, этотъ созданный имъ міръ представляетъ собою 

его рѣчь, къ которой сознаніе непосредственно прислушивается и отклики которой 
возвращаются только къ нему. Поэтому такой возвратъ не можетъ разсматриваться 

какъ бытіе въ себѣ и для себя; сущность представляетъ собою для сознанія пе 

бытіе въ себѣ, но сознаніе само есть эта сущность. Также мало сознаніе можетъ 

имѣть наличное бытіе, потому что предметность не становится отрицаніемъ дѣйстви¬ 

тельной самости, какъ и самость не достигаетъ дѣйствительности. Ему недостаетъ 

силы проявленія, силы стать вещью и выносить бытіе. Оно живетъ въ страхѣ за¬ 

пятнать величіе своей внутренней сущности поступкомъ и наличнымъ бытіемъ, и 

для того, чтобы сохранить чистоту своего сердца, оно избѣгаетъ соприкосновенія 

съ дѣйствительностью и упорствуетъ въ настойчивомъ безсиліи, отказываясь отъ 

своей самости, доведенной до послѣдней степени абстракціи, и придавая себѣ суб¬ 

станціальность или превращая свое мышленіе въ бытіе и довѣряясь абсолютному 

различію. Поэтому сознаніе наполняетъ порождаемый имъ пустой предметъ сознаніемъ 

пустоты; его дѣланіе есть томленіе, которое утрачивается только въ собственномъ 

его становленіи предметомъ, лишеннымъ сущности. Возвышаясь надъ этой утратой и 

возвращаясь къ себѣ, оно находитъ себя утраченнымъ; въ этой прозрачной чистотѣ 

его моментовъ несчастная, такъ называемая, прекрасная душа истлѣваетъ въ 

себѣ и исчезаетъ, какъ безформенный паръ, расплывающійся въ воздухѣ. 

3. [Зло и его прощеніе]. Это тихое сліяніе неразграниченныхъ сущностей 

улетучивающейся жизни слѣдуетъ пРинять еще и въ другомъ значеніи дѣйствитель¬ 

ности совѣсти и въ явленіи движенія совѣсти и разсмотрѣть совѣсть, какъ дѣй¬ 

ствующую. Предметный моментъ въ этомъ сознаніи опредѣлился какъ всеобщее со¬ 

знаніе; знающее себя знаніе, въ качествѣ этой самости, отличается отъ другой само¬ 

сти; языкъ, на которомъ всѣ взаимно признаются поступающими добросовѣстно, 

раздробляетъ это всеобщее равенство въ неравенство единичнаго бытія для себя, 

слѣдовательно, каждое сознаніе возвращается въ себя изъ своей всеобщности. 

Вслѣдствіе этого единичность необходимо противополагается какъ другимъ единично¬ 

стямъ, такъ и всеобщности; это отношеніе и его движеніе и слѣдуетъ разсмотрѣть. 

Другими словами, эта всеобщность и долгъ имѣютъ просто противоположное значеніе 

опредѣленной, исключающей себя изъ всеобщаго, единичности, для которой чистый 
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долгъ является только всеобщностью, выступившей на поверхность п обращен пой 
во внѣ; долгъ существуетъ только на словахъ и имѣетъ значимость 

бытія для другого. Совѣсть, первоначально относящаяся только отрицательно къ 

долгу, какъ этому опредѣленному наличному долгу, знаетъ себя свободной отъ него. 

Но, наполняя пустой долгъ опредѣленнымъ содержаніемъ изъ самой себя, совѣсть 

въ то же время положительно сознаетъ, что она, какъ эта самость, сама создаетъ 

себѣ содержаніе. Ея чистая самость, какъ пустое знаніе, лишена содержанія и 

опредѣленія. Содержаніе, которое она себѣ даетъ, берется изъ ея самости, какъ этой 

опредѣленной самости, т.-е. изъ себя, какъ естественной индвидуальности, и, свидѣ¬ 

тельствуя о добросовѣстности своего поведенія, совѣсть сознаетъ свою чистую са¬ 

мость, въ цѣли же своего поведенія, какъ въ дѣйствительномъ содержаніи, она со¬ 

знаетъ себя, какъ эту особую единичность и противоположность того, чѣмъ она 

является для себя и для другихъ, т.-е. противоположность всеобщности или долга 

и своей рефлектированности изъ него. 

[(а) Споръ добросовѣстности и лицемѣрія]. Если противоположность, въ ко¬ 

торую попадетъ совѣсть, какъ дѣйствующая, такимъ образомъ находитъ выраженіе 

въ ея внутреннемъ мірѣ, то и во внѣ она представляется неравенствомъ въ сферѣ 

наличнаго бытія, неравенствомъ ея особой единичности сравнительно съ другой еди¬ 

ничностью. Ея особенность состоитъ въ томъ, что оба момента, строящіе ея со¬ 

знаніе, т.-е. самость и бытіе въ себѣ, имѣютъ въ ней неравную цѣнность; при этомъ 

они опредѣлены такъ, что собственная достовѣрность представляетъ собою сущность 

ио отношенію къ бытію въ себѣ или всеобщему, имѣющему значимость только мо¬ 

мента. Этому внутреннему опредѣленію противостоитъ, слѣдовательно, элементъ на¬ 

личнаго бытія или всеобщее сознаніе, для котораго всеобщность, т.-е. долгъ, есть сущ¬ 

ность, въ противоположность единичности, существующей для себя по сравненію со 

всеобщимъ и имѣющей значимость только снятаго момента. Для этой преданности 

долгу первое сознаніе является злымъ, потому что оно есть неравенство его бытія 

внутри себя со всеобщимъ, а такъ какъ оно въ то же время выражаетъ свое дѣ¬ 

ланіе, какъ равенство съ собой, т.-е. какъ долгъ и добросовѣстность, то оно оказы¬ 

вается лицемѣріемъ. 

Движеніе этой противоположности есть формальное установленіе равенства 
между тѣмъ, что есть зло въ себѣ, и тѣмъ, что оно высказываетъ; лицемѣріе должно 

быть обличено, такъ какъ неизбѣжно должно быть обнаружено, что оно есть зло, 

и его наличное бытіе равно его сущности. Этотъ возвратъ даннаго въ немъ нера¬ 

венства въ равенство еще не осуществленъ, если лицемѣріе, какъ обыкновенно 

говорятъ, показываетъ свою заботу о долгѣ и добродѣтели тѣмъ, что принимаетъ 

ихъ обликъ и употребляетъ его, какъ маску, не только для чужого сознанія, но и 

для своего собственнаго; въ этомъ признаніи противоположнаго въ себѣ могло бы 
заключаться равенство и согласіе. Однако, лицемѣріе вмѣстѣ съ тѣмъ выходитъ изъ 

этого признанія на словахъ и рефлектируетъ въ себя; въ томъ, что существующее 

въ себѣ употребляется имъ, какъ бытіе для другого, скорѣе проявляется его пре¬ 

небреженіе этимъ послѣднимъ и представленіе своей несущественности для всѣхъ. 

То, что позволяетъ пользоваться собою какъ внѣшнимъ орудіемъ, является вещью, 

не имѣющей въ себѣ никакой собственной цѣны. 
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Это равенство ее осуществляется ни посредствомъ односторонняго пребыванія 
злого сознанія въ себѣ, ни посредствомъ сужденія всеобщности. Если злое сознаніе 
отрекается отъ сознанія долга и объявляетъ поведеніе, порицаемое добрымъ сознаніемъ 
и признаваемое имъ за абсолютное неравенство ео всеобщимъ, какъ поведеніе, сообразное 
съ внутреннимъ закономъ и совѣстью, то въ этомъ одностороннемъ увѣреніи о су¬ 
ществованіи равенства п проявляется его неравенство съ другимъ сознаніемъ, такъ 
какъ это послѣднее ему не вѣритъ и его не признаетъ. Другими словами, такъ какъ 
одностороннее упорствованіе на одной крайности само себя уничтожаетъ, то зло само 
признало бы себя благодаря этому зломъ, но вслѣдствіе этого оно непосредственво 
сняло бы себя, не было бы лицемѣріемъ п не обличалось бы, какъ таковое. На са¬ 

момъ же дѣлѣ утверждая, что оно, въ противоположность признанному всеобщему, 
поступаетъ по своему внутреннему закону и совѣсти, оно признаетъ себя зломъ. 

Если бы этотъ законъ и совѣсть не были произвольнымъ закономъ его единичности, 
то они не представляли • бы собою чего-то внутренняго, исключительно присущаго 
ему, а были бы общепризнанными. Слѣдовательно, тотъ, кто говоритъ, что онъ по¬ 

ступаетъ съ другими сообразно своему закону и совѣсти, на самомъ дѣлѣ говоритъ, 
что онъ съ ними поступаетъ несправедливо. Но дѣйствительная совѣсть не упор¬ 

ствуетъ въ этомъ знаніи и волѣ, противоположнымъ всеобщему; всеобщее есть элементъ ея 
наличнаго бытія, и ея языкъ выражаетъ ея дѣланіе, какъ признанный долгъ. 

Упорство всеобщаго сознанія въ своемъ сужденіи также не разоблачаетъ и 
не уничтожаетъ лицемѣрія. Провозглашая его дурнымъ, низменнымъ и т. д., оно 
ссылается въ этомъ сужденіи на свой законъ, такъ же какъ злое сознаніе на свой- 

Законъ всеобщаго сознанія противоположенъ закону злого сознанія и въ силу этого 
является особымъ закономъ. Слѣдовательно, онъ не имѣетъ никакого преимущества 
передъ другимъ закономъ, но скорѣе его оправдываетъ; и результатъ этого упорства 
оказывается обратнымъ тому, что имѣло въ виду всеообщее сознаніе, а именно то, 
что называется истиннымъ долгомъ и должно быть общепризнаннымъ, оказывается 
непризнаннымъ, а въ силу этого другому предоставляется равное право бытія 
для себя. 

[(Р) Моральное сужденіе]. Это сужденіе имѣетъ въ то же время другую сторону, 

съ точки зрѣнія которой оно является приготовленіемъ къ разрѣшенію данной 
противоположности. Сознаніе всеобщности относится къ злому сознанію не какъ дѣй¬ 

ствительное и поступающее,—потому что дѣйствительнымъ екорѣе является злое со¬ 

знаніе,—оно противоположно ему, какъ то, что не запуталось въ противоположности 
единичности и всеобщности, выступающей въ поведеніи. Оно пребываетъ во все¬ 

общности мышленія, является постигающимъ, и его первый поступокъ есть только 
сужденіе. Благодаря этому сужденію оно устанавливается, какъ было указано, 
рядомъ со злымъ сознаніемъ, и это злое сознаніе, въ силу этого равенства, доходитъ 
до созерцанія самого себя въ другомъ сознаніи. Сознаніе долга только постигаетъ, 
т.-е. оно пассивно; однако, этимъ оно становится въ противорѣчіе съ самимъ собой, 

какъ съ абсолютной волей долга, съ собою, какъ съ дающимъ себѣ опредѣленіе просто 
изъ самого себя. Въ силу того, что оно не поступаетъ, оно сохраняетъ себя въ 
полной чистотѣ; оно является лицемѣріемъ, которое желаетъ, чтобы его сужденіе 
было принято за дѣйствительное дѣло, и не поступкомъ, а высказываніемъ нрекрас- 
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выхъ намѣреній доказываетъ оно свою благонамѣренность. Такимъ образомъ, всеобщее 
сознаніе тоже заслуживаетъ упрекъ, что оно слѣдуетъ долгу только на словахъ. Въ 
обоихъ сознаніяхъ дѣйствительность одинаково отличается отъ словъ—въ одномъ въ 
силу эгоистической цѣли поступка, въ другомъ въ силу отсутствія какого бы то ни 
было поведенія вообще, необходимость котораго заключается уже въ самыхъ словахъ 
о долгѣ, потому что долгъ безъ дѣла не имѣетъ никакого значенія. 

Однако, сужденіе должно разсматриваться какъ положительный поступокъ мы¬ 

шленія; оно имѣетъ положительное содержаніе; въ силу этого противорѣчіе, находящееся 
въ. постигающемъ сознаніи, и его равенство съ поступающимъ сознаніемъ стано¬ 

вятся еще замѣтнѣе. Поступающее сознаніе выражаетъ это свое опредѣленное дѣ¬ 

ланіе, какъ долгъ, и обсуждающее сознаніе не можетъ этого не признать, потому что 
долгъ представляетъ собою форму, лишенную какого бы то ни было содержанія и 
способную воспринять любое содержаніе;—другими словами, конкретный поступокъ, 

различающійся въ себѣ самомъ въ своей многосторонности, имѣетъ въ себѣ всеобщую 
сторону, понимаемую какъ долгъ, точно такъ же, какъ и особую,- образующую 
участіе и интересъ индивида. Обсуждающее сознаніе не останавливается на 
первомъ пониманіи долга и на знаніи поступающаго о томъ, что это его долгъ, отно¬ 

шеніе и состояніе его дѣйствительности. Но оно держится другой стороны, проникаетъ 
во внутрь поступка и объясняетъ его изъ его, отличнаго отъ него самого, намѣренія 
и эгоистическаго побужденія. Каждый поступокъ можетъ быть разсматриваемъ какъ 
съ точки зрѣнія своей сообразности долгу, такъ и съ точки зрѣнія своей обосо¬ 

бленности, потому что, какъ поступокъ, онъ представляетъ собою дѣйствитель¬ 

ность индивида. Такимъ образомъ это обсужденіе выводитъ поступокъ изъ его 
наличнаго бытія и рефлектируетъ его во внутрь или въ форму собственной 
обособленности. Если поступокъ сопровождается славой, то обсуждающее сознаніе 
разсматриваетъ его внутреннюю побудительную причину, какъ стремленіе къ 
славѣ, если поступокъ вообще соотвѣтствуетъ положенію индивида, не превосходя 
его, при чемъ это положеніе не является для индивидуальности внѣшнимъ опредѣ¬ 

леніемъ, а, напротивъ, индивидуальность наполняетъ собою эту всеобщность и благо¬ 

даря этому оказывается способной къ высшему положенію, то сужденіе разсматри¬ 

ваетъ внутреннюю побудительную причину поступка, какъ честолюбіе и т. д. Если 
въ поступкѣ поступающее сознаніе вообще достигаетъ самосозерцанія въ предметности 
или собственнаго самочувствія въ своемъ наличномъ бытіи, а, слѣдовательно, насла¬ 

жденія, то сужденіе разсматриваетъ внутреннюю побудительную причину поступка, 

какъ влеченіе къ собственному благополучію, хотя бы оно и состояло только во 
внутренней моральной суетности, т.-е. въ наслажденіи сознанія собственнымъ превос¬ 

ходствомъ и въ предвкушеніи надежды на будущее блаженство *). Ни одинъ посту¬ 

покъ не можетъ избѣжать подобнаго толкованія, потому что долгъ ради долга, эта 
чистая цѣль, является недѣйствительной; свою дѣйствительность она обрѣтаетъ въ 
индивидуальной дѣятельности, а поступокъ этимъ обрѣтаетъ свою обособленность. 

Нѣтъ героя для лакея 2); но не потому, чтобы герой не былъ героемъ, а потому, 

і) Ср. Не^еі, РЬіІ. <і. ѲезсЬ., \Ѵѵ?е. В<1. 9, 2 АиН. 8. 40. 
-) Извѣстная французская поговорка: іі п’у а раз Де Ьегоз роиг іе ѵаіеі Де сѣашѣге. 
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что лакеи есть лакей *), съ которымъ герой имѣетъ дѣло не въ качествѣ героя, но въ 
качествѣ человѣка, который ѣстъ, пьетъ, одѣвается, вообще является ему со сто¬ 

роны своихъ единичныхъ потребностей и представленій. Такимъ образомъ для толкованія 
не существуетъ поступка, въ которомъ оно не могло бы противопоставить общей 
сторонѣ поступка его единичную индивидуальную сторону и такимъ образомъ создать 
для поступающаго сознанія моральнаго лакея. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, обсуждающее сознаніе само является низменнымъ, потому 
что оно раздѣляетъ поступокъ и создаетъ и сохраняетъ его неравенство съ нимъ 
самимъ. Далѣе оно является лицемѣріемъ, такъ какъ такое толкованіе оно 
выдаетъ не за другой видъ дурного поведенія, но за истинное сознаніе поступка; 

суетно выдавая себя за доброе и лучшее знаніе, оно превозноситъ себя надъ осу¬ 

жденными имъ дѣлами и выдаетъ свои пустыя рѣчи за прекрасную дѣйствитель¬ 

ность. Въ силу этого оно дѣлается равнымъ поступающему сознанію, раскритикованному 
имъ, и это поступающее сознаніе признаетъ его равенство съ собой. Поступающее 
сознаніе не находитъ себя постигнутымъ обсуждающимъ сознаніемъ въ качествѣ чуждаго 
и неравнаго съ нимъ, но скорѣе обсуждающее сознаніе равно ему по своему качеству. 

Созерцая и высказывая это равенство, оно ему въ этомъ признается и, въ свою 
очередь, ожидаетъ, что другое, какъ показавшее себя на дѣлѣ равнымъ ему, также 
отвѣтитъ на его рѣчи и выскажетъ свое равенство, благодаря чему окажется возможнымъ 
возникновеніе признаннаго наличнаго бытія. Его признаніе не есть униженіе, сми¬ 

реніе, паденіе по отношенію къ другому, потому что это высказываніе не является 
одностороннимъ, вносящимъ неравенство, но оно высказывается единственно ради 
созерцанія равенства другого съ собою, оно въ своемъ признаніи высказываетъ ихъ 
равенство съ своей точки зрѣнія и выражаетъ его потому, что языкъ есть на¬ 

личное бытіе духа, какъ непосредственной самости; такимъ образомъ оно ожидаетъ, 
что и другое дойдетъ до этого наличнаго бытія. 

Однако, на признаніе злого сознанія ся есмь злое» другое сознаніе не отвѣчаетъ 
такимъ же признаніемъ. Ничего подобнаго и не подразумѣвалось въ указанномъ су¬ 

жденіи; напротивъ! Оно энергично отстраняетъ отъ-себя эту общность и является 
жестокосердымъ, существуя только для себя и разрывая всякую связь съ другимъ. 

Въ силу этого картина совершенно мѣняется. Признавшееся сознаніе видитъ себя 
отброшеннымъ назадъ, а другое впавшимъ въ несправедливость и препятствующимъ 
проявленію своего внутренняго міра въ наличное бытіе рѣчей, протпвоставляющимъ 
злому свое прекраснодушіе, а признанію—неподвижное упрямство пребывающаго себѣ 
равнымъ характера и безмолвіе, съ цѣлью сохранить себя въ себѣ и не унижаться пе¬ 

редъ другимъ. Въ этомъ проявляется высшее возмущеніе достовѣрнаго для себя духа, по¬ 

тому что онъ созерцаетъ себя въ другомъ, какъ такое простое знаніе самости, и при¬ 

томъ такъ, что и внѣшній видъ этого другого не представляетъ собою, подобно тому 
какъ въ богатствѣ2), чего-то лишеннаго сущности, является не вещью, а мыслью, са¬ 

мимъ знаніемъ, которое ему противопоставляется. Это знаніе представляетъ собою абсо- 

!) Гете въ 1809 году заимствовалъ эту мысль у Гегеля. (Оиіііепз Та&еЪисЬ, ѴГаЫ- 
ѵегетап<іІ8сЬа&еп, 2. Теіі, 5 Кар.), 

а) См. ст. 234. 
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лютпо текучую непрерывность чистаго знанія, отказывающагося отъ общенія съ нимъ,— 

съ нимъ, который уже въ своемъ признаніи отказался отъ обособленнаго бытія для 
себя и установилъ себя, какъ снятую обособленность, а въ силу этого какъ непре¬ 

рывную связь съ другимъ, т.-е. какъ всеобщее. Однако, другое сначала сохраняетъ 
въ себѣ самомъ несообщающееся съ другимъ бытіе для себя; въ признавшемся же 
сознаніи оно сохраняетъ то, что первымъ было уже отвергнуто. Вслѣдствіе этого 
оно представляется сознаніемъ, лишеннымъ духа и отрекшимся отъ духа, потому что 
оно не знаетъ, что духъ въ собственной абсолютной достовѣрности является властелиномъ 
надъ всѣми дѣлами п всею дѣйствительностью н можетъ ихъ отвергнуть и уничто¬ 

жить. Въ то же время оно не узнаетъ противорѣчія, которое оно совершаетъ, не 
считая истиннымъ отреченія, происшедшаго въ рѣчи, между тѣмъ какъ это сознаніе 
имѣетъ достовѣрность своего духа не въ дѣйствительномъ поступкѣ, но въ своемъ 
внутреннемъ мірѣ, а наличное бытіе послѣдняго въ словахъ своего сужденія. Слѣдо¬ 

вательно, оно само препятствуетъ возврату другого изъ дѣла въ духовное наличное бытіе 
рѣчей п въ равенство духа и въ силу этой жестокости порождаетъ неравенство, ко¬ 

торое пока еще налично* 

Поскольку теперь достовѣрный для себя духъ, какъ прекрасная душа, не обла¬ 

даетъ силой проявленія знанія, пребывающаго въ себѣ, о себѣ самомъ, постольку 
прекрасная душа не можетъ достигнуть равенства съ отброшеннымъ назадъ созна¬ 

ніемъ, а, слѣдовательно, не можетъ достичь и созерцаемаго единства себя самой въ 
другомъ, т.-е. наличнаго бытія; поэтому равенство достигается только отрицательно, 
какъ бытіе, лишенное духа. Лишенная дѣйствительности, прекрасная душа, въ проти¬ 

ворѣчіи своей чистой самости и необходимости для послѣдней проявиться въ бытіи 
и осуществиться въ дѣйствительности, т.-е. въ непосредственности этой устойчивой 
противоположности (непосредственность является только центромъ и примиреніемъ 
противоположности, возвысившейся до своей чистой абстракціи, и есть чистое бытіе 
или пустое ничто), превращается, какъ сознаніе этого противорѣчія въ его непримп- 

ренной непосредственности, въ безуміе и чахнетъ въ томленіи. Поэтому на дѣлѣ опо 
отказывается отъ утвержденія своего бытія для себя и порождаетъ только лишенное 
духа единство бытія. 

[(у) Прощеніе и примиреніе]. Истинное, именно самосознательное и наличію 
существующее примиреніе, въ силу своей необходимости заключается уже въ 
предыдущемъ. Покореніе жестокаго сердца и возвышеніе его до всеобщности пред¬ 

ставляетъ собою то же движеніе, которое нашло выраженіе въ признавшемся со¬ 

знаніи. Раны духа заживаютъ, не оставляя рубцовъ; дѣло не является чѣмъ-то не¬ 
преходящимъ, но принимается духомъ въ себя обратно, и сторона единичности, 
непосредственно наличная въ немъ въ видѣ ли намѣренія, или въ видѣ налично суще¬ 

ствующей отрицательности и предѣла ея, непосредственно исчезаетъ. Осуществляющая 
самость, т.-е. форма ея поступка, представляетъ собою только моментъ цѣлаго и въ 
то же время является знаніемъ, опредѣляющимъ посредствомъ сужденія п прочно 
устанавливающимъ различіе единичной и всеобщей стороны поведенія. Злое сознаніе 
устанавливаетъ это проявленіе себя или себя, какъ моментъ, проникая въ признающееся 
наличное бытіе посредствомъ самосозерцанія въ другомъ. Но этому другому сознанію 
необходимо уничтожить свое одностороннее непризнанное сужденіе, подобно тому, какъ 
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злому сознанію нришлось снять свое одностороннее непризнанное наличное бытіе 
особаго бытія для себя. Какъ первое проявляетъ силу духа надъ своею дѣйстви¬ 

тельностью, такъ второе представляетъ собою власть надъ своимъ опредѣленнымъ 
понятіемъ. 

Однако, второе сознаніе отрекается отъ раздѣляющей мысли и отъ косности устой¬ 

чиваго въ немъ бытія для себя, потому что въ дѣйствительности оно созерцаетъ 
себя въ первомъ. Такимъ образомъ, это созваніе, отрекаясь отъ своей дѣйствитель¬ 

ности и въ силу этого отреченія снимая себя, становится на самомъ дѣлѣ всеоб¬ 

щимъ; изъ своей внѣшней дѣйствительности оно возвращается въ себя, какъ 
сущность; слѣдовательно, всеобщее сознаніе узнаетъ въ немъ самого себя. Про¬ 

щеніе, которое оно даруетъ первому, есть отреченіе отъ себя, отъ своей недѣй¬ 

ствительной сущности, такъ какъ оно уподобляетъ ее первому сознанію, которое 
было дѣйствительнымъ поведеніемъ. Оно признаетъ его добрымъ, между тѣмъ какъ по 
опредѣленію, полученному поведеніемъ въ мысли, оно было названо злымъ, вѣрнѣе, 
оно отбрасываетъ это различіе опредѣленнаго мышленія и свое, существующее для 
себя, опредѣляющее сужденіе, подобно тому, какъ другое, т.-е. первое сознаніе, уни¬ 

чтожаетъ существующее, для себя опредѣленіе поступка. Слово примиренія 
есть наличво существующій духъ, созерцающій чистое знаніе 
себя, какъ всеобщей сущности, въ съоей противоположвости, 

т.-е. въ чистомъ знаніи себя, какъ абсолютно внутри себя су¬ 

ществующей единичности, другими словами, оно есть взаимное 
признаніе, являющееся абсолютнымъ духомъ. 

Онъ вступаетъ въ наличное бытіе только на высшей ступени, на которой 
его чистое знаніе о себѣ является противоположностью себѣ и смѣной съ собою. 

Зная, что его чистое знаніе представляетъ собою абстрактную сущность, онъ является 
этимъ знающимъ долгомъ, находящимся въ абсолютной противоположности со зна¬ 

ніемъ, которое знаетъ, что абсолютная единичность самости есть его сущность. 

Чистое знаніе представляетъ собою чистую непрерывность всеобщаго, которая знаетъ 
единичность, знающую себя, какъ сущность, въ качествѣ ничтожной въ себѣ, т.-е. 

злой. Но зло представляетъ собою абсолютную раздѣльность, знающую себя 
абсолютной въ чистотѣ своей единственности, а всеобщее оно знаетъ, какъ недѣй¬ 

ствительное, существующее только для другого. Обѣ стороны достигли такой чистоты, 

въ которой не существуетъ болѣе никакого, лишеннаго самости, наличнаго бытія, 

никакого отрицанія сознанія, а долгъ представляетъ собою пребывающій равнымъ 
себѣ характеръ своего знанія о себѣ, и это зло также имѣетъ свою цѣль въ своемъ 
бытіи внутри себя и свою дѣйствительность въ своей рѣчи. Содержаніе этой рѣчя 
представляетъ собою субстанцію его устойчивости; эта рѣчь есть увѣреніе духа о 
достовѣрности въ самомъ себѣ. Оба достовѣрные въ себѣ духа не имѣютъ никакой 
иной цѣли, кронѣ своей чистой самости, и никакой другой реальности и наличнаго 
бытія, кромѣ именно этой чистой самости. Но они еще являются различными; и 
различіе ихъ абсолютно, такъ какъ оно установлено въ сферѣ чистаго понятія; оно 
существуетъ не только для насъ, но и для самихъ понятій, находящихся въ этой 
противоположности. Хотя эти понятія и являются опредѣленными относительно другъ 
друга, но въ то же время они существуютъ въ себѣ, какъ всеобщія, такъ что они 
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наполняютъ весь объемъ самости, и эта самость не имѣетъ никакого другого содер¬ 

жанія, кромѣ этой своей опредѣленности, не выходящей за ея предѣлы, но л не болѣе 
ограниченной, чѣмъ она. Одна сторона, т.-е. абсолютно всеобщее, является чистымъ 
знаніемъ о себѣ самомъ, точно такъ же, какъ другая сторона есть абсолютная раз¬ 

дѣльность единичности, и обѣ представляютъ собою только это чистое знаніе о 
себѣ. Такимъ образомъ обѣ опредѣленности представляютъ собою знающія чистыя 
понятія, опредѣленность которыхъ сама непосредственно есть знаніе, или ихъ отно¬ 

шеніе и противоположность есть л. Въ силу, этого они являются другъ для друга 
просто противоположными; совершенно внутреннее противополагается себѣ самому и 
вступаетъ въ наличное бытіе; они составляютъ чистое знаніе, которое въ силу этой 
противоположности устанавливается, какъ сознаніе. Однако, оно еще все-таки не 
является самосознаніемъ. Какъ самосознаніе, оно осуществляется въ движеніи этой 
противоположности. Сама эта противоположность скорѣе есть нераздѣльная непре¬ 

рывность и равенство я = я. Каждый членъ противоположности существуетъ 
для себя, снимаетъ себя въ себѣ самомъ посредствомъ противорѣчія своей чистой 
всеобщности, которая въ то же время противостоитъ еще его равенству съ другими 
и обособляется отъ него. Посредствомъ этого отчужденія, знаніе, раздвоенное въ 
своемъ наличномъ бытіи, снова возвращается въ единство самости; оно есть дѣй¬ 

ствительное я, т.-е. всеобщее знаніе о себѣ въ его абсолютной противополож¬ 

ности, въ существующемъ внутри себя знаніи, которое, благодаря чистотѣ своего 
обособленнаго бытія внутри себя, само оказывается совершенно всеобщимъ. Прими¬ 

ряющее „да", въ которомъ оба «я> освобождаются отъ своего противоположнаго налич¬ 

наго бытія, есть наличное бытіе я, расширившееся до двойственности, въ этой 
двойственности остающееся равнымъ себѣ, и имѣющее въ своемъ полномъ отчужде¬ 

ніи и противоположности собственную достовѣрность; это—Богъ, являющійся 
среди тѣхъ, которые знаютъ себя, какъ чистое знаніе. 
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7. Религія. 

Въ числѣ до сихъ поръ разсмотрѣнныхъ образованій, различавшихся вообще 
какъ сознаніе, самосознаніе, разумъ и духъ, появлялась также и религія, какъ со¬ 

знаніе абсолютной сущности. Она появлялась, однако, только съ точки зрѣнія со¬ 

знанія, сознавшаго абсолютную сущность. Но абсолютная сущность еще не суще¬ 

ствуетъ въ себѣ и для себя, самосознаніе духа не явилось въ перечисленныхъ 
формахъ. 

Уже сознаніе, поскольку оно есть разсудокъ, становится сознаніемъ сверхчув¬ 

ственнаго, т.-е. внутренней стороны въ предметномъ наличномъ бытіи. Но это сверх¬ 

чувственное, вѣчное, или какъ бы его ни называли, лишено самости; оно прежде 
всего только всеобщее, еще очень далекое отъ того, чтобы быть духомъ, знающимъ, 

что онъ духъ.—Затѣмъ самосознаніе, завершившееся въ формѣ несчастнаго сознанія, 

было только рвущимся къ предметности и не достигающимъ ея страданіемъ духа. 

Единство единичнаго самосознанія и его неизмѣнной сущности, къ которому при¬ 

ходитъ несчастное сознаніе, остается, такимъ образомъ, потустороннимъ самосознанію.— 

Неносредственное наличное бытіе разума, возникшее для насъ изъ страданія духа, 
и принадлежащія ему формы не имѣютъ религіи, потому что самосознаніе разума 
ищетъ или знаетъ себя въ непосредственной наличности. 

Наоборотъ, въ нравственномъ мірѣ мы видѣли религію, а именно религію 
подземнаго міра, она есть вѣра въ ужасный неизвѣстный мракъ рока и въ воз¬ 

мездіе отошедшаго духа. Первый есть чистое отрицаніе въ формѣ всеобщности, вто¬ 

рое—опо же въ формѣ единичности. Въ послѣдней формѣ абсолютная сущность есть 
все же самость, имѣющая наличность, ибо самость не можетъ быть иною. Однако, 
единичная самость есть единичная тѣнь, отдѣлившая отъ себя всеобщность, которая 
есть рокъ. Хотя она есть тѣнь, т.-е. „ этотъ “, который снятъ, и поэтому всеобщая 
самость, однако отрицательное значеніе еще не перешло въ положительное, и по¬ 

этому снятая самость въ это лее время непосредственно обозначаетъ этого обособленнаго 
и лишеннаго сущности духа. Рокъ же безъ самости остается лишеннымъ сознанія мра¬ 

комъ, не приходящимъ ни къ какому-либо различенію въ себѣ самомъ, ни къ 
ясности самопознанія. 

Эта вѣра въ ничто необходимости и въ міръ подземный становится вѣрою 
въ небо, ибо отошедшая самость должна соединиться со своею всеобщностью и все, 
что въ ней содержится* должно распасться и сдѣлаться такимъ образомъ для себя 

20* 
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яснымъ. Мы видѣли, однако, какъ это царство вѣры проявляло свое содержаніе въ 
сферѣ мышленія, но не въ понятіи, и какъ поэтому оно погибло въ своемъ рокѣ, а 
именно, въ религіи просвѣщенія. Въ послѣдней возстановляется сверхчувственная 
потусторонность разсудка, но такъ, что самосознаніе удовлетворено посюстороннимъ 
міромъ и не считаетъ сверхчувственную, пустую, непознаваемую и не страшную для 
него потусторонность ни за самость, ни за силу. ' 

Въ религіи морали вновь окончательно установлено, что абсолютная сущность 
есть положительное содержаніе, которое, однако, соединено съ отрицаніемъ просвѣ¬ 

щенія. Это содержаніе есть бытіе, которое возвращается въ самость, въ ней замы¬ 

кается и есть различенное содержаніе, части котораго столь же непосредственно отри¬ 

цаются, какъ и устанавливаются. Но рокъ, въ которомъ погружено это противорѣчивое 
движеніе, есть самость, сознающая себя рокомъ существенности и дѣйствительности. 

Въ религіи самъ себя сознающій духъ есть непосредственно его собственное 
чистое самосознаніе. Разсмотрѣнныя формы самосознанія, т.-е. истинный духъ, 

отчужденный отъ себя духъ и достовѣрный для себя духъ,—всѣ вмѣстѣ образуютъ 
его въ его сознаніи, которое, противопоставляя себя своему міру, себя въ немъ не 
узнаетъ. Однако въ совѣсти духъ покоряетъ себѣ какъ вообще свой предметный 
міръ, такъ и свое представленіе и свои опредѣленныя понятія и есть, такимъ обра¬ 

зомъ, при себѣ сущее самосознаніе. Въ атомъ послѣднемъ духъ имѣетъ для себя, 
представленнаго въ качествѣ предмета, значеніе всеобщаго духа, заключающаго въ 
себѣ всю сущность и всю дѣйствительность, но не являющагося въ формѣ свободной 
дѣйствительности или самостоятельной природы. Онъ имѣетъ, правда, образъ, или 
форму бытія, будучи предметомъ своего сознанія; но такъ какъ это послѣднее въ 
религіи имѣетъ важное назначеніе быть самосознаніемъ, то образъ для себя насквозь 
ясенъ, и дѣйствительность его заключена въ немъ или снята такимъ образомъ, какъ 
если бы мы говорили о всей дѣйствительности; она есть мыслимая 
всеобщая дѣйствительность. 

Такъ какъ въ религіи опредѣленіе собственнаго сознанія духа не имѣетъ формы 
свободнаго инобытія, то его наличное бытіе отличается отъ его самосознанія, и его 
собственная дѣйствительность падаетъ внѣ религіи. Въ обоихъ, конечно, проявляется 
одинъ и тотъ же духъ, но его сознаніе не охватываетъ обоихъ сразу, и религія 
является частью наличнаго бытія и дѣланія, другая часть котораго есть 
жизнь въ дѣйствительномъ мірѣ. Такъ какъ мы теперь знаемъ, что духъ въ своемъ 
мірѣ и духъ, сознающій себя духомъ, или духъ въ религіи суть одно и то же, то 
осуществленіе религіи заключается въ томъ, чтобы оба сдѣлались тожественными. 

Не въ томъ смыслѣ, чтобы его дѣйствительность была поглощена религіей, но обратно, 

чтобы духъ сдѣлался дѣйствительнымъ и предметомъ своего сознанія, какъ духъ самъ 
себя сознающій.—Если духъ въ религіи представляетъ себя себѣ самому, то онъ 
есть, конечно, сознаніе, а дѣйствительность, въ ней заключенная, есть образъ и форма 
его представленія. Дѣйствительности же противорѣчитъ въ этомъ представленіи не 
ея полное право быть не только формой, но самостоятельное свободное наличное 
бытіе, и, наоборотъ, она есть, въ силу недостатка совершенства въ себѣ, опредѣлен¬ 

ная форма, не достигающая того, что она должна представить, а именно духа, со¬ 

знающаго самого себя. Для того, чтобы форма духа выражала его самого, она 



(С. С.). Религія. 309 

должна бы быть ничѣмъ инымъ, макъ духомъ, и духъ еамъ себѣ долженъ былъ бы 

явиться или осуществиться такимъ, каковъ онъ по своей сущности. Только этимъ 

можно достичь того, что, повидимому, является требованіемъ противоположнаго, а 

именно, чтобы предметъ его сознанія имѣлъ бы въ то же время форму свободной 

дѣйствительности. Но только духъ, имѣющій предметомъ себя самого, какъ абсо¬ 

лютнаго духа, есть для себя настолько свободная дѣйствительность, насколько 

онъ въ ней самъ себя сознаетъ. 

Такъ какъ прежде всего различаются самосознаніе и собственное сознаніе, т.-е. 

религія и духъ въ его мірѣ или наличное бытіе духа, то послѣднее заключается 

въ духѣ, какъ въ цѣломъ, если его моменты, отдѣляясь другъ отъ друга, предста¬ 

вляются каждый для себя. Моменты же суть: сознаніе, самосознаніе, разумъ и духъ,— 

духъ, какъ непосредственный духъ, который еще не есть сознаніе духа. Замкнутая сово¬ 

купность ихъ образуетъ духъ въ его міровомъ наличномъ бытіи вообще. Духъ, какъ 

таковой, содержитъ въ себѣ перечисленныя формы въ общихъ опредѣленіяхъ, т.-е. 

въ только-что названныхъ моментахъ. Религія предполагаетъ ихъ во 

всемъ ихъ движеніи и есть простая совокупность или абсолют¬ 

ная ихъ самость. — Впрочемъ, слѣдованіе ихъ по отношенію къ религіи не 

должно быть представляемо во времени. Только духъ въ его цѣломъ находится во вре¬ 

мени, и формы, которыя суть формы цѣлостнаго духа, какъ такового, находятся во вре¬ 

менной послѣдовательности. Лишь цѣлое имѣетъ подлинную дѣйствительность и поэтому 

форму чистой свободы относительно другого, которая выражается какъ время. Но моменты 

цѣлаго, т.-е. сознаніе, самосознаніе, разумъ и духъ, въ силу того, что они моменты, 

не имѣютъ другъ отъ друга отличнаго наличнаго бытія.—Какъ духъ отличается отъ 

своихъ моментовъ, такъ, въ третьихъ, отъ этихъ самыхъ моментовъ слѣдуетъ отли¬ 

чать ихъ разрозненныя опредѣленія. Именно, мы видѣли, что всякій изъ этихъ 

моментовъ въ своемъ собственномъ теченіи отличался и различно формировался; 

какъ, напримѣръ, въ сознаніи различались чувственная достовѣрность и воспріятіе. 

Эти послѣднія стороны различаются во времени и принадлежатъ особому цѣлому,— 

ибо духъ, посредствомъ опредѣленія, опускается изъ своей всеобщности къ единич¬ 

ности. Опредѣленіе или среда есть сознаніе, самосознаніе и т. д. Формы же этихъ 

моментовъ составляютъ единичность. Онѣ представляютъ поэтому духъ въ его еди¬ 

ничности или дѣйствительности и различаются во времени, однако такъ, что послѣ¬ 

дующая форма содержитъ въ себѣ предыдущія. 

Если поэтому религія есть завершеніе духа, въ которое отдѣльные моменты его— 

сознаніе, самосознаніе, разумъ и духъ—возвращаются и возвратились какъ къ своему 
основанію, то всѣ вмѣстѣ они образуютъ наличную дѣйствительность цѣ¬ 

лаго духа, который существуетъ лишь какъ различающее и въ себя возвращающееся 

движеніе этихъ его сторонъ. Становленіе религіи вообще заключается въ движеніи всеоб¬ 

щихъ моментовъ. Но такъ какъ каждый изъ этихъ аттрибутовъ представлялся не только 

въ томъ видѣ, въ какомъ опредѣляется вообще, но въ такомъ, какъ онъ существуетъ 

въ себѣ и для себя, т.-е. въ такомъ, какъ онъ возвращается въ себя въ качествѣ 

цѣлаго, то, слѣдовательно, возникла не только религія вообще, но и отдѣльныя стороны 
въ ихъ полномъ движеніи заключаютъ въ себѣ опредѣленія самой религіи. Цѣлостный 

духъ, т.-е. духъ религіозный, есть вновь движеніе, направленное изъ 
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его непосредственности къ знанію того, что онъ есть въ себѣ 

или непосредственно, и къ достиженію того, чтобы форма, въ ко¬ 

торой онъ является для своего сознанія, была вполнѣ тоже¬ 

ственной съ его сущностью и чтобы онъ себя созерцалъ такимъ, 

каковъ онъ есть.—Такимъ образомъ въ этомъ становленіи самъ духъ находится 

въ опредѣленныхъ формахъ, которыя и составляютъ различія этого дви¬ 

женія; вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣленная религія обладаетъ поэтому также опредѣленнымъ 

дѣйствительнымъ духомъ. Если, такимъ образомъ, себя сознающему духу принадлежатъ 

вообще сознаніе, самосознаніе, разумъ и духъ, то опредѣленнымъ видамъ себя знаю¬ 

щаго духа принадлежатъ опредѣленныя формы, развившіяся внутри сознанія, само¬ 

сознанія, разума и духа въ каждомъ отдѣльно. Опредѣленная форма религіи выби¬ 

раетъ для своего дѣйствительнаго духа то, что ей отвѣчаетъ изъ формъ всѣхъ ея 

моментовъ. Единая опредѣленность религіи проникаетъ всѣ стороны ея дѣйствитель¬ 

наго наличнаго бытія и накладываетъ на нихъ общую печать. 

Такимъ образомъ, всѣ перечисленныя формы устанавливаются иначе, нежели 

онѣ были въ ихъ послѣдовательности, о чемъ необходимо вкратцѣ замѣтить.—Въ 

разсмотрѣнномъ порядкѣ каждый моментъ, углубляясь въ себя, образовывалъ цѣлое, 

построенное на своемъ собственномъ принципѣ. Познаваніе представляло собою глу¬ 

бину или духъ, въ которомъ эти моменты, не имѣющіе для себя никакой устойчи¬ 

вости, получали свою субстанцію. Теперь субстанція эта выяснилась; она есть глу¬ 

бина достовѣрнаго для себя духа, которая не дозволила единичному принципу обосо¬ 

биться и сдѣлаться цѣлымъ въ себѣ. Но, соединивъ въ себѣ всѣ эти моменты и со- 

храняя ихъ, субстанція движется въ этомъ собранномъ богатствѣ своего дѣйстви¬ 

тельнаго духа, и всѣ его отдѣльные моменты берутъ и получаютъ для себя сообща 

одинаковую опредѣленность цѣлаго. Этотъ достовѣрный для себя духъ и его движеніе 

есть истинная дѣйствительность субстанціи, въ себѣ и для себя бытіе, которое пере¬ 

дается всякому единичному.—Если, такимъ образомъ, прежній единый рядъ въ 

своемъ движеніи обозначалъ свои отступленія узлами, и изъ нихъ вновь распростра¬ 

нялся въ длину, то теперь онъ уже разорванъ въ этихъ узлахъ, т.-е. всеобщихъ мо¬ 

ментахъ, и распался на много линій. Эти линіи, собранныя въ одинъ пучекъ, тот¬ 

часъ симметрично соединяются, такъ что одинаковыя различія, въ которыя сфор¬ 

мировалась каждая отдѣльная линія—внутри себя совпадаютъ.—Впрочемъ, изъ всего 

изложенія само собою выясняется, какъ надо понимать изображенный здѣсь поря¬ 

докъ всеобщихъ направленій, такъ что излишне замѣчаніе о томъ, что эти различія 

надо понимать по существу, какъ моменты становленія, а не какъ части. Въ дѣй¬ 

ствительномъ духѣ они суть аттрибуты его субстанціи. Въ религіи же они лишь 

предикаты субъекта.—Точно также въ себѣ или для насъ всѣ формы вообще за¬ 

ключаются въ духѣ и притомъ въ каждомъ духѣ; но для его дѣйствительности 

важно лишь, какова въ его сознаніи его опредѣленность, въ которой онъ выразилъ 

свою самость, или въ какой формѣ знаетъ онъ свою сущность. 

Различіе, существующее между дѣйствительнымъ духомъ и духомъ, знающимъ 

себя въ качествѣ духа, т.-е. между собою, какъ сознаніемъ и какъ самосознаніемъ, 

снято въ духѣ, знающемъ себя въ своей истинѣ: его сознаніе и самосознаніе ото¬ 

жествлены. Но такъ какъ здѣсь религія непосредственна, то различіе это еще не 
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возвратилось въ духъ. Установлено только понятіе религіи. Сущность его есть само¬ 

сознаніе, которое есть для себя всяческая истина и въ ней содержитъ всю дѣйстви¬ 

тельность. Это самосознаніе имѣетъ себя, какъ сознаніе своимъ предметомъ. Прежде 

непосредственно знавшій себя духъ есть, такимъ образомъ, для себя духъ въ формѣ 

непосредственности, и опредѣленность формы, въ которой онъ является, есть опре¬ 

дѣленность бытія. Хотя это бытіе не наполнено ни ощущеніями или различной ма¬ 

теріей, ни прочими односторонними моментами, цѣлями и опредѣленіями, но оно 

наполнено духомъ и знаетъ себя, какъ всяческую дѣйствительность и истину. Это 

наполненіе такимъ образомъ не равно его формѣ, онъ, какъ сущность, не равенъ 

своему сознанію. Онъ прежде всего дѣйствителенъ, какъ абсолютный духъ, потому 

что онъ, существуя въ собственной достовѣрности, существуетъ также для себя 

въ своей истинѣ, т.-е. противоположности, на которыя онъ, какъ сознаніе, раздѣ¬ 

ляется, являются другъ для друга въ формѣ духа. Форма, которую духъ принимаетъ 

какъ предметъ своего сознанія, наполняется достовѣрностью духа, какъ субстан¬ 

ціей. Вслѣдствіе этого содержанія становится невозможнымъ, чтобы предметъ сталъ 

чистой предметностью, формою отрицательности самосознанія. Непосредственное един¬ 

ство духа съ самимъ собой есть основа или чистое сознаніе, внутри котораго 

сознаніе раздѣляется. Такимъ образомъ, замкнутый въ своемъ чистомъ самосознаніи, 

духъ въ религіи не есть Творецъ природы вообще; но то, что духъ въ этомъ дви¬ 

женіи производитъ, суть его формы, какъ духи, которые вмѣстѣ составляютъ пол¬ 

ноту его явленія. Само же это движеніе есть становленіе совершенной дѣйствитель¬ 

ности духа посредствомъ ея единичныхъ сторонъ или его несовершенныхъ дѣйстви¬ 

тельностей. 

Первая дѣйствительность духа есть самое понятіе религіи, т.-е. она, какъ не¬ 

посредственная и, слѣдовательно, естественная религія. Въ ней духъ знаетъ себя, какъ 

свой предметъ въ естественной или непосредственной формѣ. Вторая же дѣйствитель¬ 

ность духа необходимо состоитъ въ знаніи себя въ формѣ снятой естественности или 

въ формѣ самости. Она есть, слѣдовательно, искусственная религія, потому что къ 

самости форма подымается посредствомъ осуществленія сознанія, благодаря чему оно 

созерцаетъ въ своемъ предметѣ свое дѣланіе или свою самость. Наконецъ, третья дѣй¬ 

ствительность снимаетъ односторонность двухъ первыхъ: самость столько же непо¬ 

средственна, сколько сама непосредственность есть самость. Если духъ въ первой 

дѣйствительности является въ формѣ сознанія, во второй въ формѣ самосознанія, 

то въ третьей онъ является въ формѣ единства обоихъ. Онъ является въ формѣ 

бытія въ себѣ и для себя и представленный такимъ, каковъ онъ въ себѣ и для 
себя, онъ есть откровенная религія. Но хотя духъ въ ней достигъ своей истинной 

формы, однако самая форма и представленіе составляютъ еще сторону, которую надо 

преодолѣть: отсюда духъ необходимо переходитъ въ понятіе, чтобы вполнѣ раство¬ 

рить въ немъ форму предметности, въ немъ, которое заключаетъ въ себѣ свою про¬ 

тивоположность. Только тогда духъ постигнетъ свое собственное понятіе такъ, какъ 

сначала постигли его мы, и его форма, т.-е. сфера его наличнаго бытія, дѣлаясь 
понятіемъ, есть самъ духъ. 



А. Естественная религія. 

Духъ, знающій духа, есть собственное сознаніе, и для самого себя онъ является 

въ формѣ предметности. Онъ есть, и въ то же время онъ есть бытіе для себя. Онъ 

существуетъ для себя, онъ существуетъ какъ сторона самосознанія, противоположная 

сторонѣ его сознанія или его отношенія къ себѣ, какъ къ предмету. Въ его сознаніи 

находится противоположеніе л благодаря этому опредѣленность формы, въ которой 

онъ себѣ является и себя знаетъ. Въ этомъ разсмотрѣніи религіи дѣло идетъ лишь 

объ этой опредѣленности, такъ какъ безформенная сущность духа или чистое по¬ 

нятіе его уже выяснено. Но различеніе сознанія и самосознанія падаетъ при этомъ 

внутрь самосознанія. Форма религіи не содержитъ наличнаго бытія духа ни въ видѣ 

природы, свободной отъ мысли, ни въ видѣ мысли, свободной отъ наличнаго бытія; 

она есть наличное бытіе, заключенное въ мышленіи, т.-е. мыслимое, которое наличыо 

для себя.—Опредѣленностью этой формы, въ которой духъ себя знаетъ, одна религія 

отличается отъ другой. Однако, надо въ то же время замѣтить, что изложеніе этого 

его знанія о себѣ съ точки зрѣнія этой единичной опредѣленности на самомъ дѣлѣ 

не исчерпываетъ дѣйствительной религіи въ ея цѣломъ. Рядъ раскрывающихся раз¬ 

личныхъ религій опять-таки представляетъ собою различныя стороны единственной 

религіи и притомъ всякой единичной, и представленія, повидимому, от¬ 

личающія дѣйствительную религію отъ всякой другой, встрѣ¬ 

чаются въ каждой. Все же при этомъ различіе должно разсматриваться и какъ 

различіе религіи. Между тѣмъ какъ духъ различаетъ свое сознаніе и свое самосо¬ 

знаніе, движеніе имѣетъ цѣлью снять это главное различіе и придать формѣ, какъ 

предмету сознанія, видъ самосознанія. Это различіе, однако, еще не снято тѣмъ, что 

формы, заключающіяся въ самосознаніи, имѣютъ въ себѣ также моментъ самости, 

и что Богъ представленъ, какъ самосознаніе. Представленная самость не есть 

дѣйствительная. Для того, чтобы она, какъ всякое другое ближайшее опредѣленіе 

формы, по истинѣ принадлежала этой формѣ, она должна быть въ ней установлена, 

отчасти дѣланіемъ самосознанія, отчасти же такъ, что низшее опредѣленіе было 

снято высшимъ и постигнуто имъ въ понятіи. Представленное перестаетъ быть пред¬ 

ставленнымъ и чуждымъ своему знанію лишь благодаря тому, что самость произ¬ 

водитъ это знаніе и созерцаетъ, такимъ образомъ, опредѣленіе предмета какъ свое, 

а слѣдовательно себя въ немъ. Благодаря этой дѣятельности, низшее опредѣленіе 

тотчасъ же исчезаетъ, потому что то дѣланіе отрицательно, которое совершается 

насчетъ другого. Поскольку низшее опредѣленіе также еще выступаетъ, оно 

отходитъ въ несущественное; тогда какъ, напротивъ того, гдѣ низшее опредѣ¬ 

леніе еще господствуетъ, а высшее тоже выступаетъ,, одно опредѣленіе мирно зани¬ 

маетъ мѣсто рядомъ съ другимъ. Если поэтому различныя представленія внутри 
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единичной религіи изображаютъ все движеніе ея формъ, то характеръ каждой 

религіи опредѣляется особаго рода единствомъ сознаніяп само¬ 

сознанія, а именно тѣмъ, что самосознаніе орннимаетъ въ себя опредѣленіе пред¬ 

мета сознанія, его вполнѣ себѣ присваиваетъ посредствомъ своего дѣланія и знаетъ 

его, какъ существенное, по сравненію съ другими.—Истинность вѣры въ опредѣленіе 

религіознаго духа обнаруживается въ томъ, что дѣйствительный духъ таковъ, какова 

форма, въ которой онъ себя въ религіи созердаетъ. Такъ, напримѣръ, воплощеніе 

Бога, встрѣчающееся въ восточной религіи, не имѣетъ истины, потому что дѣйстви¬ 

тельный духъ ея лишенъ этого примиренія.—Здѣсь мы не будемъ возвращаться отъ 

совокупности опредѣленій къ единичному опредѣленію и показывать, въ какой формѣ 

внутри его и его особой религіи содержится полнота прочихъ. Высшая. форма, 

подчиненная низшей, теряетъ свое значеніе для самосознательнаго духа, принадле¬ 

житъ только поверхностно ему и его представленію. Ее нужно разсматривать въ 

ея собственномъ значеніи, и именно тамъ, гдѣ она есть принципъ этой особой ре¬ 

лигіи и удостовѣрена ея дѣйствительнымъ духомъ. 

а. Свѣтлая сущность. 

Духъ, какъ сущность, которая есть самосознаніе, или самосознательпая сущность, 

которая есть вся истина и знаетъ всякую дѣйствительность, какъ себя самою, есть 

прежде всего лишь собственное понятіе духа, противополагающееся той реальности, 

которую онъ самъ себѣ создаетъ въ движеніи своего сознанія. Понятіе это, по отно¬ 

шенію къ свѣту этого раскрытія, есть мракъ сущности духа; по отношенію къ на¬ 

личному бытію моментовъ духа, какъ самостоятельныхъ формъ, оно есть творческая 

тайна его рожденія. Эта тайна имѣетъ свое откровеніе въ себѣ самой; наличное 

бытіе имѣетъ свою необходимость въ этомъ понятіи, потому что оно есть знаю¬ 

щій себя духъ и, слѣдовательно, заключаетъ въ своей сущности моментъ бытія со¬ 

знанія и предметнаго нредставливанія себя. Это есть чистое л, которое въ своемъ 

проявленіи заключаетъ въ себѣ, какъ во всеобщемъ предметѣ, свою собственную до¬ 

стовѣрность или иначе — этотъ предметъ для него проникаетъ все мышленіе и всю 

дѣйствительность. 

Въ непосредственномъ первомъ раздвоеніи знающаго себя абсолютнаго духа 

его форма имѣетъ то же опредѣленіе, которое присуще непосредственному сознанію 

или чувственной достовѣрности. Духъ созерцаетъ себя въ формѣ бытія 

однако не бытія, лишеннаго духа, наполненнаго случайными опредѣленіями ощу¬ 

щеній, какъ это свойственно чувственной достовѣрности, но оно есть одухотво¬ 

ренное бытіе. Оно также заключаетъ въ себѣ форму* которая встрѣчалась въ 

непосредственномъ самосознаніи, форму господина въ противоположность самосо¬ 

знанію духа, отказавшемуся отъ своего предмета. Это бытіе, преисполненное по¬ 

нятіемъ духа, есть, слѣдовательно, форма простого отношенія духа къ самому 

себѣ или же форма безформенности. Согласно этому опредѣленію, форма эта есть 

чистая, все заключающая и наполняющая, изначальная свѣтлая сущность, 

сохраняющая себя въ безформенной субстанціальности. Ея инобытіе есть такое же 

простое отрицаніе, т.-е. мракъ. Движенія ея собственнаго проявленія, ея творенія въ 
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свободной отъ сопротивленія сферѣ ея инобытія, являются потоками свѣта. Они въ 

своей простотѣ одновременно суть ея становленіе для себя и возвращеніе изъ ея 

наличнаго бытія, потоки огня, разрушающіе формированіе. Различіе, .которое свѣт¬ 

лая сущность себѣ придаетъ, разрастается въ субстанціи наличнаго бытія и обра¬ 

зуетъ формы природы. Но ея мышленіе въ своей существенной простотѣ безостано¬ 

вочно и непрестанно вращается въ нихъ; чрезмѣрно расширяетъ ихъ предѣлы и 

растворяетъ въ своемъ величіи ихъ красоту, достигшую великолѣпія. 
Поэтому содержаніе, которое развивается этимъ чистымъ бытіемъ, или воспри- 

ниманіе его есть несущественная игра съ этой субстанціей, которая только восхо¬ 

дитъ, не опускаясь внутрь себя, для того, чтобы сдѣлаться субъектомъ и укрѣпить 

различія субстанціи посредствомъ самости. Бя опредѣленія суть лишь аттрибуты, 

которые не достигаютъ самостоятельности, но суть лишь имена многоименнаго 

единаго. Это послѣднее надѣлено разнообразными силами наличнаго бытія и фор¬ 

мами дѣйствительности, какъ украшеніемъ, лишеннымъ самости. Они суть лишенные 

собственной воли вѣстники силы этого единаго, наглядное изображеніе его велико¬ 

лѣпія и голосъ хвалы ему. 

Однако, эта мятущаяся жизнь должна опредѣлиться какъ бытіе для себя и 

дать устойчивость своимъ преходящимъ формамъ. Непосредственное бытіе, въ кото¬ 

ромъ жизнь противостоитъ своему сознанію, само есть отрицательная сила, раство¬ 

ряющая свои различія. Такимъ образомъ, она есть воистину самость, и духъ, поэтому 

приходитъ къ знанію себя въ формѣ самости. Чистый свѣтъ разбрасываетъ свою 

простоту въ безконечныхъ формахъ и отдаетъ себя въ жертву бытію для себя, чтобы 

единичное нашло устойчивость въ его субстанціи. 

Ь. Растеніе и животное. 

Самъ себя сознающій духъ, пришедшій въ себя изъ безформенной сущности, 

или вообще вознесшій свою непосредственность до самости, опредѣляетъ свою про¬ 

стоту, какъ многообразіе бытія для себя, и есть религія духовнаго воспріятія, 

въ которомъ онъ распадается на безчисленное множество болѣе слабыхъ или силь¬ 

ныхъ, болѣе богатыхъ или бѣдныхъ духовъ. Этотъ пантеизмъ, т.-е. сначала спо¬ 

койное существованіе духовныхъ атомовъ, дѣлается движеніемъ враждебнымъ въ 

себѣ самомъ. Невинность религіи цвѣтовъ, являющаяся только лишеннымъ самости 

представленіемъ самости, переходитъ въ суровую борьбу жизни, въ грѣхъ живот¬ 

ной религіи; миръ и безсиліе созерцающей индивидуальности переходитъ въ опусто¬ 

шающее бытіе для себя. Безцѣльно освобождать вещи воспріятія отъ абстракціи, 

несущей смерть, и возвышать ихъ до сущности духовнаго воспріятія. Одухотвореніе 

этого царства духовъ несетъ въ себѣ смерть вмѣстѣ съ опредѣленностью и отрица¬ 

тельностью, которыя преодолѣваютъ ихъ невинное безразличіе. По винѣ опредѣлен¬ 

ности и отрицательности разложеніе на многообразіе спокойныхъ растительныхъ 

формъ становится враждебнымъ движеніемъ, въ которомъ развивается ненависть ихъ 

бытія для себя. Дѣйствительное самосознаніе этого распавшагося духа есть множество 

разъединенныхъ, враждебныхъ народныхъ духовъ, которые въ ненависти своей бо¬ 

рются на смерть и приходятъ къ сознанію опредѣленныхъ животныхъ формъ, какъ 
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своей сущности, ибо онѣ суть не что иное, какъ животные духи, т.-е. обособляю¬ 

щіяся животныя жизни, сознающія себя внѣ всеобщности. 

Въ этой ненависти истощаетея опредѣленность чисто отрицательнаго бытія 

для себя и посредствомъ этого движенія понятія духъ переходитъ въ другую форму. 

Снятое бытіе для себя есть форма предмета, выработанная самостью, или, вѣрнѣе, 

являющаяся самостью проявившейся, истощившей себя, т.-е. овеществленной. По¬ 

этому надъ разрушительными животными духами имѣетъ перевѣсъ работникъ, дѣ¬ 

ланіе котораго не только отрицательно, но спокойно и положительно. Сознаніе духа 

есть, такимъ образомъ, теперь уже движеніе, вышедшее за предѣлы какъ непосред¬ 

ственнаго бытія въ себѣ, такъ и отвлеченнаго бытія для себя. Получивъ опредѣлен¬ 

ность посредствомъ противоположности, бытіе въ себѣ не является больше собственной 

формой абсолютнаго духа, но находитъ дѣйствительность, которую сознаніе абсолютнаго 

духа противопоставляетъ себѣ, какъ обычное наличное бытіе, снимаетъ ее и поэтому 

есть не только это снимающее бытіе для себя, но производитъ также свое предста¬ 

вленіе, какъ бытіе для себя въ формѣ предмета. Это порожденіе представленій все же 

еще не совершенно, оно есть обусловленная дѣятельность и формированіе наличнаго. 

с. Мастеръ. 

Итакъ, духъ появляется здѣсь, какъ мастеръ, а дѣланіе его, которымъ онъ 

создаетъ себя, какъ предметъ, не постигая еще мысли о себѣ, есть родъ инстинктивной 

работы, подобной работѣ пчелъ надъ своими ячейками. 

Первая форма, какъ непосредственная, есть отвлеченная форма разсудка, и 

произведеніе само въ себѣ еще не исполнено духа. Кристаллы пирамидъ и обели- 

сковъ, простыя соединенія прямыхъ линій съ плоскими поверхностями и равныя 

отношенія частей, въ которыхъ уничтожается несоизмѣримость круга, суть творе¬ 

нія этого мастера, носящія печать строгой формы. Благодаря своей простой понят¬ 

ности, первая форма не представляетъ собою значенія въ себѣ самой, т.-е. не 
является духовной самостью. Произведенія, такимъ образомъ, принимаютъ въ себя 

духъ только, какъ чуждый отошедшій духъ, который оставилъ свое живое проник¬ 

новеніе дѣйствительностью и входитъ мертвымъ въ эти безжизненные кристаллы. 

Или же произведенія внѣшнимъ образомъ относятся къ духу, какъ къ такому, ко¬ 

торый самъ является внѣшнимъ и не находится на-лицо въ качествѣ духа, т.-е. 

какъ къ восходящему свѣту, бросающему на нихъ свой отблескъ. 

Творящій духъ исходитъ изъ разъединенія бытія въ себѣ, дѣлающагося ма¬ 

теріей, которую онъ обрабатываетъ, и бытія для себя, которое есть сторона творя¬ 

щаго самосознанія; это разъединеніе сдѣлалось для него предметнымъ въ его произ¬ 

веденіи. Дальнѣйшія старанія его должны быть направлены къ тому, чтобы снять 

это разъединеніе души и тѣла: первую онъ долженъ одѣть и придать ей форму, 

второе же одухотворить. Обѣ стороны, сближаясь другъ съ другомъ, сохраняютъ при 

этомъ одна относительно другой опредѣленность представленнаго духа и окружающей 

его оболочки. Согласіе духа съ самимъ собой содержитъ это противоположеніе еди¬ 

ничности и всеобщности. Когда въ произведеніи сближаются обѣ стороны, то 

оно приближается и къ творящему самосознанію, которое въ произведеніи при- 
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ходитъ къ званію себя т&кимъ, каково оно въ себѣ и для себя. Но, такимъ обра¬ 

зомъ, произведеніе первоначально составляетъ лишь отвлеченную сторону дѣятель¬ 

ности духа, которая въ себѣ не знаетъ еще своего содержанія, но знаетъ его въ 

произведеніи, которое есть вещь. Самъ мастеръ, т.-е. цѣлостный духъ, еще не 

появился, но еа-лицо находится еще внутренняя сокрытая сущность, которая, какъ 

цѣлое, раздѣляется на дѣятельное самосознаніе и произведенный имъ предметъ. 

Итакъ, окружающую среду, т.-е. внѣшнюю дѣйствительность, которая возве¬ 

дена пока только въ отвлеченную форму разсудка, мастеръ обрабатываетъ въ одухо¬ 

творенную форму. Мастеръ употребляетъ для этого растительную жизнь, не являющуюся 

уже больше священной, какъ для предыдущей формы безсильнаго пантеизма; онъ 

постигая себя, какъ сущность, сущую для себя, беретъ эту жизнь какъ нѣчто 

годное къ потребленію, и дѣлаетъ ее внѣшней стороной и украшеніемъ. Эта жизнь, 

однако, употребляется не безъ измѣненія, творецъ самосознательной формы уничто¬ 

жаетъ тлѣнность, которую непосредственное существованіе этой жизни имѣетъ въ 

себѣ,* и сближаетъ органическія формы жизни съ болѣе строгими и всеобщими фор¬ 

мами мышленія. Органическая форма, развивающаяся обособленно на свободѣ, пора¬ 

бощенная со своей стороны формою мысли, съ другой стороны возвышаетъ эти 

прямолинейные и плоскостныя формы до одухотворенной округлости — смѣшеніе, 

дѣлающееся началомъ свободной архитектуры. 

Это жилище, т.-е. сторона всеобщаго элемента или неорганической природы 

духа, заключаетъ въ себѣ и форму единичности, которая приближаетъ къ дѣйстви¬ 

тельности прежде отошедшаго отъ наличнаго бытія, для него внутренняго или внѣш¬ 

няго духа, и этимъ сближаетъ произведеніе съ дѣятельнымъ самосознаніемъ. Прежде 

всего работникъ приходитъ къ формѣ бытія для себя вообще, т.-е. къ формѣ 

животнаго. То, что онъ больше не сознаетъ себя непосредственно въ животной 

жизни, доказывается тѣмъ, что онъ ставитъ себя по отношенію къ ней, какъ твор¬ 

ческую силу, и знаетъ себя въ ней, какъ въ своемъ произведеніи. Благодаря этому 

форма животнаго снимается и въ то же время дѣлается іероглифомъ съ другимъ 

значеніемъ—іероглифомъ мысли. Поэтому форма животнаго употребляется мастеромъ 

не въ чистомъ видѣ и не цѣликомъ, но въ смѣшеніи съ формой мышленія, т.-е. 

съ элементомъ человѣческимъ. Однако, произведенію недостаетъ еще формы и налич¬ 

наго бытія, въ которомъ самость существуетъ какъ самость. Оно само еще не выра¬ 

зило, что оно заключаетъ въ себѣ внутреннее значеніе, ему недостаетъ словъ, т.-е 

элемента, въ которомъ присутствуетъ самъ всеобъемлющій смыслъ. Поэтому произве¬ 

деніе, хотя и очистившееся отъ всего животнаго и носящее въ себѣ одну лишь 

форму самосознанія, есть еще беззвучная форма, требующая луча восходящаго солнца, 

чтобы издать звукъ, который, будучи порожденъ свѣтомъ, есть лишь звукъ, но не 

слово, указываетъ лишь на внѣшнюю самость, а не на внутреннюю. 

Этой внѣшней самости формы противостоитъ другая форма, которая обнаружи¬ 

ваетъ, что она имѣетъ въ себѣ внутреннюю самость. Природа, возвращающаяся въ 

свою сущность, сводитъ свое живое, разъединенное и спутывающееся въ своемъ дви¬ 

женіи многообразіе къ постройкѣ, лишенной сущности и прикрывающей внутреннее. 

Это внутреннее есть прежде всего еще простой мракъ, недвижимый, черный, безфор¬ 

менный камень. 
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Оба изображенія заключаютъ въ себѣ внутреннюю сущность и наличное бы¬ 

тіе—два момента духа. Оба изображенія содержатъ одновременно оба момента въ 

противоположномъ отношеніи: самость, какъ въ видѣ внутренняго, такъ и въ видѣ 

внѣшняго. И то и другое должно быть соединено,—душа статуи, имѣющей человѣ¬ 

ческую форму, еще не проявилась изъ внутренняго, еще не сдѣлалась рѣчью, на¬ 

личнымъ бытіемъ, которое есть внутреннее въ себѣ самомъ бытіе. Внутреннее же 

многообразнаго наличнаго бытія еще беззвучно, само въ себѣ не различаетъ себя и 

еще разъединено со своимъ внѣшнимъ, которому принадлежатъ всѣ различія.—Ма¬ 

стеръ поэтому соединяетъ и то и другое, смѣшивая естественную форму съ са¬ 

мосознательной формой, и двусмысленныя, сами для себя загадочныя сущности, 

сознательное въ борьбѣ съ безсознательнымъ, простое внутреннее въ сочетаніи со 

сложнымъ внѣшнимъ, темнота мысли рядомъ съ ясностью выраженія — все это 

является языкомъ глубокой, трудно понимаемой мудрости. 

Въ этомъ произведеніи заканчивается инстинктивная работа, которая породила, 

въ противоположность самосознанію, безсознательное произведеніе, такъ какъ въ этомъ 

произведеніи навстрѣчу дѣятельности мастера, образующей самосознаніе, выступаетъ 

такое же самосознательное, себя выражающее внутреннее. Мастеръ дошелъ въ своей 

работѣ до раздвоенія своего сознанія, въ которомъ духъ встрѣчается съ духомъ. Въ 

этомъ единствѣ самосознательнаго духа съ самимъ собою, поскольку онъ есть для 

себя форма и предметъ своего сознанія, онъ освобождается отъ смѣшенія съ безсо¬ 

знательнымъ образомъ непосредственной природной формы. Эти чудовища по формѣ, 

по рѣчи и по дѣлу получаютъ духовное формированіе. Они превращаются во внѣш¬ 

нее, углубившееся въ себя,—во внутреннее, проявляющееся изъ себя и въ себѣ 

самомъ,—въ мысль, которая есть чистое наличное бытіе, себя порождающее и сохра¬ 

няющее форму, соотвѣтствующую этой мысли. Духъ сталъ художникомъ. 
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Свою форму, въ которой духъ существуетъ для своего сознанія, онъ самъ 

возвысилъ до формы сознанія и производитъ ее для себя. Ыастеръ бросилъ синтети¬ 

ческую работу, т.-е. смѣшеніе чуждыхъ другъ другу формъ мысли и природы. Такъ 

какъ форма пріобрѣла видъ самосознательной дѣятельности, то мастеръ сдѣлался 

духовнымъ работникомъ. 

Еели мы спросимъ, каковъ дѣйствительный духъ, сознаніе абсолютной сущ¬ 

ности котораго находится въ художественной религіи, то окажется, что это нрав¬ 

ственный или истинный духъ. Онъ есть не только всеобщая субстанція 

всѣхъ единичныхъ духовъ, но, такъ какъ эта субстанція имѣетъ форму сознанія 

для дѣйствительнаго сознанія, то1 это означаетъ, что она индивидуализуется и 

признается единичными за ихъ собственную сущность и произведеніе. Субстанція, 

такимъ образомъ, не есть для нихъ свѣтлая сущность, въ единствѣ которой бытіе 

для себя самосознанія содержится только отрицательно и временно, и въ которой оно 

созерцаетъ господина своей дѣйствительности. Она не есть также неустанное уни¬ 

чтоженіе враждующихъ народовъ,—ни подчиненіе ихъ кастамъ, въ совокупности 

производящимъ видимость организаціи завершеннаго цѣлаго, которому, однако, недо¬ 

стаетъ всеобщей свободы индивидовъ. Но духъ есть свободный народъ, въ которомъ 

нравы образуютъ субстанцію всѣхъ, а дѣйствительность и наличное бытіе ея всѣ и 

каждый въ отдѣльности признаютъ за свою волю и дѣло. 

Религія нравственнаго духа есть его возвышеніе надъ его дѣйствительностью, 

возвращеніе изъ его истины въ чистое знаніе себя самого. Когда нравственный на¬ 

родъ живетъ въ непосредственномъ единствѣ со своей субстанціей и не имѣетъ въ 

себѣ принципа чистой единичности самосознанія, то религія его въ своей закончен¬ 

ности отрѣшается отъ его существованія. Дѣйствительность нравственной субстанціи 

основывается, съ одной стороны, на ея спокойномъ постоянствѣ по отношенію къ 

абсолютному движенію самосознанія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, на томъ, что самосознаніе 

еще не перешло въ себя изъ своихъ спокойныхъ нравовъ и своего прочнаго довѣ¬ 

рія. Съ другой стороны, дѣйствительность нравственной субстанціи покоится на его 

организаціи въ видѣ множества правъ и обязанностей, а также въ видѣ раздѣ¬ 

ленія на сословныя массы со свойственнымъ имъ дѣланіемъ, которое содѣй¬ 

ствуетъ цѣлому, — и вмѣстѣ съ тѣмъ на томъ, что единичный удовле¬ 

творяется ограниченностью своего наличнаго бытія и не усвоилъ еще безмѣрной 

мысли о своей свободной самости. Но это спокойное непосредственное довѣріе къ 

субстанціи превращается въ довѣріе къ себѣ и въ собственную достовѣрность, а 

множество правъ и обязанностей, какъ и ограниченное дѣланіе есть то же діалекти¬ 

ческое движеніе нравственности, какъ и множество вещей и ихъ опредѣленій, т.-е. 
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движеніе, находящее повой и устойчивость въ простотѣ достовѣрнаго для себя духа. 
Завершеніе нравственности въ свободномъ самосознаніи и судьба 

нравственнаго міра есть поэтому въ себя вернувшаяся индиви¬ 

дуальность, абсолютное легкомысліе нравственнаго духа, ко¬ 

торый растворилъ въ себѣ всѣ крѣпкія различія своей устойчивости и массы 

своего органическаго расчлененія и достигъ въ совершенномъ довѣріи къ себѣ неогра¬ 

ниченной радости и свободнѣйшаго наслажденія самимъ собою. Эта простая досто¬ 

вѣрность духа въ себѣ—двойственна. Она есть спокойная устойчивость и прочная 

истина, равно какъ абсолютное безпокойство и гибель нравственности. Эта достб- 

вѣрность, однако, приводитъ къ гибели нравственности, потому что истина нрав¬ 

ственнаго духа есть еще только субстанціальная сущность и довѣріе, въ которыхъ 

самость не знаетъ еще себя какъ свободную единичность, и которыя поэтому про¬ 

падаютъ въ этомъ внутреннемъ или въ освобожденіи самости. Такъ какъ теперь 

подорвано довѣріе и субстанція народа подавлена въ себѣ, то духъ, бывшій цен¬ 

тромъ неустойчивыхъ крайностей, перешелъ уже въ крайность самосознанія, пости¬ 

гающаго себя какъ сущность. Самосознаніе же есть въ себѣ достовѣрный духъ, ко¬ 

торый печалится о потерѣ своего міра и свою сущность, возвышенную надъ 

дѣйствительностью, выводитъ теперь изъ чистой самости. 

Въ эту эпоху появляется абсолютное искусство. Раньше оно было 

инстинктивной работой, которая, будучи погружена въ наличное бытіе, выходитъ изъ 

него и въ него вникаетъ; она не имѣетъ своей субстанціи въ свободной нравствен¬ 

ности, а потому не имѣетъ и свободной духовной дѣятельности для творящей са¬ 

мости. Позже духъ возносится надъ искусствомъ, чтобы достичь своего выс¬ 

шаго выраженія; а иметю—чтобы не только сдѣлаться рожденной изъ са¬ 

мости субстанціей, но чтобы сдѣлаться этой самостью, изобраоюая себя, 

какъ предметъ, не только произвести себя изъ своею понятія, но сдѣлать 
формой самое свое понятіе такъ, чтобы понятіе и пороэюденное произведе¬ 

ніе искусства взаимно знали другъ друга тожественными. 

Такъ какъ, слѣдовательно, нравственная субстанція возвращается изъ своего 

наличнаго бытія въ свое чистое самосознаніе, то послѣднее есть сторона понятія 

или дѣятельности, съ помощью которой духъ производитъ себя, какъ предметъ. Те¬ 

перь нравственная субстанція есть чистая форма, потому что единичный въ нрав¬ 

ственномъ послушаніи и служеніи обработалъ для себя всякое безсознательное 

наличное бытіе и устойчивое опредѣленіе такъ, что сама субстанція сдѣлалась те¬ 

кучей сущностью. Эта форма есть ночь, въ которой субстанція измѣнилась и сдѣ¬ 

лалась субъектомъ; изъ этой ночи чистой собственной достовѣрности возстаетъ 

нравственный духъ, какъ форма, освобожденная отъ природы и своего непосред¬ 

ственнаго наличнаго бытія. 

Существованіе чистаго понятія, въ которое перешелъ духъ изъ своего тѣла, 

есть индивидъ, котораго духъ выбираетъ для себя, какъ сосудъ своего страданія. 

Духъ для индивида является его всеобщностью и властью отъ которой индивидъ 

претерпѣваетъ насиліе, онъ есть паѳосъ для индивида, подчиняясь которому его 

самосознаніе теряетъ свою свободу. Но эта положительная власть всеобщности пре¬ 

одолѣвается чистой самостью индивида, какъ отрицательной силой. Эта чистая дѣя- 
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гельность, сознавая въ себѣ неисчерпаемую сиду, борется съ неоформленной сущ- 

иостыо. Одолѣвъ ее, дѣятельность сдѣлала паѳосъ своей матеріей и создала себѣ 

свое содержаніе, и это единство является намъ произведеніе; такимъ образомъ, 

всеобщій духъ представленъ и индивидуализированъ. 

а. Отвлеченное произведеніе искусства. 

Первое произведеніе искусства, какъ непосредственное,—отвлеченно и еди¬ 

нично. Оно должно со своей стороны двигаться навстрѣчу самосознанію изъ своей 

непосредственности и предметности, какъ, съ другой стороны, самосознаніе стремится 

для себя въ культѣ снять различіе, которое оно сперва создаетъ по отношенію 
къ своему духу, и посредствомъ итого создать произведеніе искусства живое 

само въ себѣ. 

1. [Божественный образъ]. Первый способъ, которымъ художественный духъ болѣе 

всего отдаляетъ свою форму и свое дѣятельное сознаніе одно отъ другого, непосред¬ 

ствененъ, а, именно—форма наличия какъ вещь вообще. Форма распадается въ себѣ 

на различіе единичности, носящей въ себѣ форму самости, и всеобщности, которая 

представляетъ собою неорганическую сущность по отношенію къ формѣ, какъ ея 

среда и обстановка. Эта форма получаетъ чистый, свойственный духу видъ посред¬ 

ствомъ возвышенія цѣлаго въ чистое понятіе. Она не является ни кристалломъ, 

въ которомъ обитаетъ мертвое, или который озаряется внѣшнимъ свѣтомъ, ни смѣ¬ 

шеніемъ, сначала появляющимся въ растеніяхъ, смѣшеніемъ формъ природы и 

мышленія, дѣятельность котораго тутъ еще подражательна. Но понятіе уничтожаетъ 

то, что въ формахъ еще осталось отъ корней, вѣтвей и листьевъ, и очищаетъ ихъ 

до картинъ, въ которыхъ прямолинейность и плоскостность кристалла возвышены 

до несоизмѣримыхъ отношеній, такъ что одухотвореніе органическаго принято въ 

абстрактную форму разсудка и одновременно сохраняется для разсудка сущность 

этихъ формъ, т.-е. несоизмѣримость. 

Обитающій же въ образѣ богъ есть вынесенный изъ капища животныхъ чер¬ 

ный камень, пронизанный свѣтомъ сознанія. Человѣческая форма стираетъ живот¬ 

ную, съ которой она была смѣшана. Животное для бога лишь случайный обликъ, 

выступающій на ряду съ его истинной формой; оно больше не имѣетъ значимости 

для еебя, но спустилось до обозначенія другого, до простого знака. Форма бога 

также уничтожаетъ въ себѣ самой необходимость естественныхъ условій живот¬ 

наго наличнаго бытія, а внутреннее устройство органической жизни оказывается ея 

поверхностью и принадлежитъ ей одной. Сущность же бога есть единство всеобщаго 

наличнаго бытія природы и наличнаго бытія самосознательнаго духа, который про¬ 

тивостоитъ въ своей дѣйствительности наличному бытію природы. Будучи единичной 

формой, наличное бытіе бога есть* вмѣстѣ съ тѣмъ, одинъ изъ элементовъ природы, 

такъ же какъ его самосознательная дѣйствительность есть единичный духъ народа. 

Но въ этомъ единствѣ наличное бытіе бога есть элементъ, рефлектированный въ 

духа, т.-е. природа, проясненная мыслью и соединенная съ самоеознательной жизнью. 

Форма боговъ поэтому носитъ въ себѣ свой природный элементъ какъ снятый, какъ 

темное воспоминаніе. Пустая сущность и безпорядочная борьба свободнаго наличнаго 
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битія элементовъ, т.-е. безнравственное царство титановъ, побѣждены и удалены въ 

предѣламъ прояснившейся дѣйствительности, къ темнымъ границамъ находящагося 

въ духѣ и успокоеннаго міра. Эти древніе боги, на которые прежде всего въ 

борьбѣ съ мракомъ распалась свѣтлая сущность, т.-е. небо, земля, океанъ, солнце, 

слѣпой, стихійный огонь земли и т. д., замѣнены формами, носящими еще смутно 

припоминаемые обливи титановъ. Они уже не природныя существа, но ясные нрав¬ 

ственные духи самосознательныхъ народовъ. 

Эта простая форма подавила въ себѣ безпокойство безконечнаго разъединенія 

и объединила все въ спокойную индивидуальность. Это разъединеніе слѣдуетъ но- 

нимать, съ одной стороны, какъ элементъ природы, необходимый лишь въ качествѣ 

всеобщей сущности и случайный въ своемъ наличномъ бытіи и движеніи, съ дру¬ 

гой же стороны, какъ народъ, который, раздѣлившись на обособленныя по своей 
дѣятельности массы и на индивидуальныя точки самосознанія, обладаетъ наличнымъ 

бытіемъ многообразныхъ чувствъ и дѣлъ. Простой формѣ, слѣдовательно, противо¬ 

стоитъ моментъ безпокойства, ей, какъ сущности, противостоитъ самосознаніе, кото¬ 

рое, какъ ея мѣсторожденіе, является для себя ничѣмъ инымъ, какъ чистой дѣя¬ 

тельностью. То, что принадлежитъ субстанціи, художникъ цѣликомъ отдалъ своему 

произведенію, себѣ же самому, какъ опредѣленной индивидуальности, въ своемъ про¬ 

изведеніи онъ не далъ никакой дѣйствительности. Онъ могъ дать ему полноту, лишь 

отрекшись отъ своей обособленности и возвысившись до абстракціи чистаго дѣланія. 

Въ этомъ первомъ непосредственномъ творчествѣ разъединеніе произведенія и его 

самосознательной дѣятельности еще не соединилось вновь; произведеніе поэтому для 

себя не дѣйствительно одухотворено, но оно составляетъ цѣлое только вмѣстѣ со 

своимъ становленіемъ. Общее въ произведеніи искусства, именно то, что оно поро¬ 

ждено въ сознаніи и сдѣлано человѣческими руками, представляетъ собою моментъ 

понятія, существующаго, какъ понятіе, и противостоящаго произведенію. И если 

духъ какъ художникъ или наблюдатель, безкорыстно говоритъ о произведеніи, какъ 

объ абсолютно одухотворенномъ въ себѣ самомъ, и забываетъ себя, дѣлающаго или 

созерцающаго, то здѣсь, наоборотъ, должно быть сохранено понятіе духа, который 

не можетъ избѣгнуть того момента, когда онъ сознаетъ себя самого. Этотъ моментъ, 

однако, противостоитъ произведенію, потому что духъ въ этомъ своемъ первомъ 

раздвоеніи придаетъ обѣимъ сторонамъ, по отношенію другъ къ другу, отвлеченныя 

опредѣленія дѣланія и вещественности, а ихъ возвращеніе къ единству, изъ кото¬ 

раго они вышли, еще не осуществилось. 

Художникъ, такимъ образомъ, узнаетъ на опытѣ, что онъ въ своемъ произве¬ 

деніи сотворилъ сущность, не подобную себѣ. Его сознанію, правда, представляется, 

что удивленная толпа почитаетъ произведеніе, какъ духъ, который составляетъ ея 

сущность. Но это одухотвореніе, такъ какъ толпа отвѣчаетъ художнику на его са¬ 

мосознаніе только удивленіемъ, есть скорѣе признаніе неравенства художника са¬ 

мому себѣ, признаніе, перелагающее одухотвореніе на художника. Такъ какъ само¬ 

сознаніе возвращается къ художнику, какъ радость, то онъ не находитъ въ произве¬ 

деніи ни страданія творчества и рожденія, ни напряженія своей работы. Толпа 

можетъ обсуждать произведеніе, приносить ему жертвы, какого-бы то ни было рода, 

отдавать ему свое сознаніе, но, если она берется за обсужденіе, художникъ знаетъ, 
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насколько его дѣло больше ея пониманія и рѣчей. Если же она себя принижаетъ, 

признавая въ произведеніи сущность, господствующую надъ нею, то художникъ знаетъ 

себя, какъ творца этой сущности. 

2. [Гимнъ]. Художественное произведеніе требуетъ поэтому другого элемента 

для своего наличнаго бытія, богъ—другого происхожденія, нежели то, въ которомъ 

онъ изъ глубины своей творческой ночи переходитъ въ свою противоположность, во 

внѣшнее, въ опредѣленіе вещи, лишенной самосознанія. Этотъ высшій элементъ есть 

слово,—наличное бытіе, какъ непосредственное самосознательное существованіе. 

Такъ какъ единичное самосознаніе налично въ словѣ, то оно такъ же непосредственно, 

какъ всеобщая зараза; совершенная обособленность бытія для себя есть одновременно 

текучесть и общеизвѣстное единство многихъ самостей,—это есть душа, существующая 

какъ душа. Такимъ образомъ, богъ, для котораго слово есть элементъ его формы, 

есть само въ себѣ одухотворенное произведеніе искусства, непосредственно заклю¬ 

чающее въ своемъ наличномъ бытіи ту чистую дѣятельность, которая была противо¬ 

положна ему, какъ вещи. Т.-е. самосознаніе въ овеществленіи своей сущности остается 

непосредственно при себѣ. Такимъ образомъ, самосознаніе, оставаясь по своей сущ¬ 

ности при себѣ самомъ, есть чистое мышленіе или благоговѣніе, внутренній міръ 

котораго имѣетъ наличное бытіе въ гимнѣ. Этотъ внутренній міръ удерживаетъ 

въ себѣ единичность самосознанія, и эта единичность узнается въ то же время 

какъ всеобщее. Благоговѣніе, возгорѣвшееся во всѣхъ, есть духовный потокъ, кото¬ 

рый сознаетъ себя въ многообразіи самосознаній, какъ равное дѣланіе всѣхъ и про¬ 

стое бытіе. Духъ, въ качествѣ этого всеобщаго самосознанія всѣхъ, содержитъ въ 

единствѣ свой чистый внутренній міръ, какъ бытіе для другого и бытіе для себя 

единичныхъ. 

Это слово отличается отъ другого божественнаго слова, которое не есть слово 

всеобщаго самосознанія. Оракулъ бога какъ художественной, такъ и предшествую¬ 

щихъ религій есть необходимое первое божественное слово, потому что въ понятіи 

бога заключается, что онъ есть сущность какъ природы, такъ и духа и по¬ 

этому имѣетъ не только природное, но и духовное наличное бытіе. Поскольку этотъ 

моментъ сначала находится въ его понятіи и еще не реализованъ въ религіи, 

слово это для религіознаго самосознанія есть слово чуждаго самосознанія. Чуждое 

еще своей общинѣ, самосознаніе не налично еще въ томъ видѣ, какъ того требуетъ 

его понятіе. Самость есть простое и благодаря этому только всеобщее бытіе для 

себя. Но та самость, которая отдѣлена отъ самосознанія общины, еще только еди¬ 

нична і).—Содержаніе этого собственнаго и единичнаго слова вытекаетъ изъ всеоб¬ 

щей опредѣленности, въ которой вообще устанавливается абсолютный духъ въ своей 

религіи.—Всеобщій изначальный духъ, еще не обособившій своего наличнаго бытія, 

высказываетъ, такимъ образомъ, такія простыя и общія положенія о сущности, суб¬ 

станціальное содержаніе которыхъ возвышенно въ своей простой истинѣ, но въ силу 

этой всеобщности кажется развивающемуся самосознанію въ то же время избитымъ. 

*) Поэтому моментъ божественнаго слова оставленъ Гегелемъ неизслѣдованнымъ 
внутри естественной религіи сообразно основному закону, установленному имъ на 
стр. 315 и 313 
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' Развившаяся самость, поднявшаяся до бытія для себя, господствуетъ надъ чи¬ 

стымъ паэосомъ субстанціи, надъ предметностью изначальной свѣтлой сущности и 

знаетъ истину въ ея простотѣ, какъ въ себѣ сущее, которое не обладаетъ формой 

случайнаго наличнаго бытія, осуществленнаго посредствомъ чуждаго слова, но есть 

вѣрный, неписанный, вѣчно живущій законъ боговъ, о которомъ никто не знаетъ, 

откуда онъ появился.—Въ то время какъ всеобщая истина, данная свѣтлой сущностью 

въ откровеніи, отступила здѣсь во внутреннее или въ глубину и этимъ избѣжала 

формы случайнаго явленія, въ художественной религіи, наоборотъ, въ силу того, что 

форма бога приняла сознаніе, а вмѣстѣ съ этимъ единичность вообще, собственное 

божественное слово, являющееся духомъ нравственнаго народа, есть оракулъ, знающій 

особыя обстоятельства народной жизни и извѣщающій его о томъ, что ему полезно. 

Но всеобщія истины, какъ сущія въ себѣ, присваиваетъ себѣ знающее мышленіе, и 

слово ихъ уже не чуждо ему, но есть его собственное. Мудрецъ древности искалъ 

доброе и прекрасное въ своемъ собственномъ мышленіи и, наоборотъ, предоставлялъ 

демону знать дурное слуиайное содержаніе знанія; .вапр., хорошо-ли ему сообщаться 

съ тѣмъ или другимъ лицомъ, хорошо-ли его знакомому предпринять это путеше¬ 

ствіе и тому подобныя, лишенныя значенія вещи. Также точно всеобщее сознаніе 

получаетъ знаніе случайныхъ обстоятельствъ отъ птицъ, или деревьевъ, или отъ 

колебаній почвы, нары которой отнимаютъ у самосознанія его разсудительность, 

ибо случайное безразсудно и чуждо, а, слѣдовательно, нравственное сознаніе дѣлаетъ 

заключенія объ этомъ такъ же, какъ и при игрѣ въ кости, безразсуднымъ и чуж¬ 

дымъ ему образомъ. Когда единичный опредѣляетъ себя посредствомъ своего раз¬ 

судка и по зрѣломъ разсужденіи выбираетъ, что ему полезно, то въ основѣ этого 

самоопредѣленія лежитъ опредѣленность особаго характера. Сама опредѣленность слу¬ 

чайна, и знаніе разсудка о томъ, что полезно единичному, есть поэтому такое же 

точно знаніе, какъ знаніе оракула или рѣшеніе на основаніи брошеннаго жребія, 

но кто вопрошаетъ оракула или бросаетъ жребій, выражаетъ этимъ нравственное на¬ 

строеніе, равнодушное къ случайному, между тѣмъ какъ тотъ, кто опредѣляется соб¬ 

ственнымъ разсудкомъ, относится къ случайному въ себѣ, какъ къ существенному 

иитересу своего мышленія и знанія. Настроеніе же высшее, чѣмъ то и другое, со¬ 

стоитъ въ томъ, чтобы сдѣлать убѣжденіе оракуломъ случайнаго дѣланія, но разсма¬ 

тривать самый этотъ поступокъ, вытекающій изъ убѣжденія, вслѣдствіе его отноше¬ 

нія къ особому и его полезности, какъ нѣчто случайное. 

Истинное саѵосознательное наличное бытіе, которое духъ сохраняетъ въ словѣ, 

не являющемся словомъ чуждаго и, слѣдовательно, случайнаго, не всеобщаго само¬ 

сознанія, есть художественное произведеніе, которое мы прежде видѣли. Оно противо¬ 

стоитъ вещественности статуи. Насколько послѣдняя есть спокойное наличное бытіе, 

настолько первое есть преходящее. Между тѣмъ какъ въ статуѣ освобожденная пред¬ 

метность лишена собственной непосредственной самости, въ художественномъ произ¬ 

веденіи, наоборотъ, предметность остается слишкомъ замкнутой въ самости, слиш¬ 

комъ мало входитъ въ форму и, подобно времени, непосредственно не находится уже 

тамъ, гдѣ она есть. 

3. [Культъ]. Культъ образуется движеніемъ обѣихъ сторонъ, въ которомъ боже¬ 

ственная форма, движущаяся въ чистой ощущающей сферѣ самосознанія* и боже- 
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ственная форма, пребывающая въ сферѣ вещественности, обоюдно уступаютъ свои 

различныя опредѣленія, и въ которомъ единство, какъ понятіе ихъ сущности, при¬ 

ходитъ къ наличному бытію. Въ культѣ самость почерпаетъ сознаніе, что въ ней 

нисходитъ божественная сущность изъ своего потусторонняго міра, а божественная 

сущность, которая сначала была недѣйствительной и лишь предметной, получаетъ 

благодаря этому собственную дѣйствительность самосознанія. 

Въ себѣ это понятіе культа уже содержится и налично въ хвалебныхъ пѣсно¬ 

пѣніяхъ. Это благоговѣніе есть непосредственное чистое удовлетвореніе самостп 
собою и въ себѣ самой. Эта самость есть очистившаяся душа, которая въ этой 

чистотѣ непосредственно есть сущность и едина съ сущностью. Благодаря абстрак¬ 

ціи она не есть сознаніе, отличающее свой предметъ отъ себя, и поэтому она есть 

лишь ночь его наличнаго бытія и уготованное мѣсто для его формы. Отвлеченный 

культъ возвышаетъ поэтому самость, чтобы сдѣлать ее этимъ чистымъ божествен¬ 

нымъ элементомъ. Душа совершаетъ это очищеніе сознательно, она еще не есть 

самость, которая, сойдя въ глубины свои, знаетъ себя, какъ зло, но она есть сущее, 

т.-е. душа, очищающая свою внѣшность омовеніемъ, одѣвающая ее въ бѣлыя 

одежды, душа, ведущая свое внутреннее по начертанному пути труда, наказаній, 

наградъ, по пути образованія, отрекшагося отъ обособленія и ведущаго ее въ селе¬ 

нія и въ сообщество блаженныхъ. 

Этотъ культъ прежде всего есть тайное осуществленіе, т.-е. только пред¬ 

ставленное, недѣйствительное. Онъ долженъ быть дѣйствительнымъ дѣйствіемъ, 

недѣйствительное дѣйствіе противорѣчитъ самому себѣ. Собственное сознаніе возвы¬ 

шается, благодаря этому, въ свое чистое самосознаніе. Сущность въ немъ имѣетъ 

значеніе свободнаго предмета. Посредствомъ дѣйствительнаго культа предметъ 

возвращается въ самость, и поскольку онъ въ чистомъ сознаніи имѣетъ значеніе 

чистой сущности, обитающей по ту сторону дѣйствительности, эта сущность нис¬ 

ходитъ чрезъ это посредство изъ своей всеобщности къ единичности и, такимъ 

образомъ, соединяется съ дѣйствительностью. 

Вступленіе обѣихъ сторонъ въ дѣйствіе опредѣляется такимъ образомъ, что 

для самосознательной стороны, поскольку она есть дѣйствительное сознаніе, сущность 

представляется какъ дѣйствительная природа. Съ одной стороны, природа принадлежитъ 

сознанію, какъ владѣніе и собственность его, и имѣетъ значимость наличнаго не сущаго 

въ себѣ бытія — съ другой стороны, она есть его собственная, непосредственная 

дѣйствительность и единичность, разсматриваемая имъ, какъ несущественность, и 

имъ снятая. Однако, въ то же время эта внѣшняя природа имѣетъ противоположное 

значеніе для его чистаго сознанія, а именно, значеніе въ себѣ сущей сущности, 

для которой самость жертвуетъ своей несущественностью, какъ и, наоборотъ, самость 

себѣ самой приноситъ въ жертву несущественную сторону природы. Дѣйствіе есть 

духовное движеніе благодаря тому, что оно двусторонне: съ одной стороны, оно 
должно снять и сдѣлать дѣйствительной абстракцію сущности (въ качествѣ которой 

благоговѣніе опредѣляетъ предметъ); а, съ другой стороны, снять дѣйствительное 

(какимъ дѣйствующее опредѣляетъ себя и предметъ) и возвысить до всеобщности. 

Дѣйствіе самого культа начинается поэтому чистымъ пожертвованіемъ иму¬ 

щества, которое обладатель его, повидимому, совершенно безъ пользы для себя проли- 
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ваетъ или сжигаетъ. Оиъ отрекается передъ сущностью своего чистаго сознанія отъ 

владѣнія, права собственности л наслажденія ею, отъ личности и возвращенія 

дѣланія въ самость и рефлектируетъ дѣйствіе скорѣе во всеобщность или въ 

сущность, нежели въ себя.—Но обратно при этомъ гибнетъ и существующая 
сущность. Жертвуемое животное есть прообразъ бога, уничтожаемые плоды суть 

сами живые Церера и Вакхъ. Въ первомъ умираютъ силы высшаго права, обладаю¬ 

щаго кровью и дѣйствительною жизнью; въ послѣднихъ же—силы низшаго права, 

которое безкровно обладаетъ тайной, лукавой силой.—Жертва божественной суб¬ 

станціей принадлежитъ, поскольку она есть дѣланіе, самосознательной сторонѣ. 

Чтобы это дѣйствительное дѣланіе было возможно, сущность должна была уже въ 

себѣ пожертвовать собою. Это она сдѣлала, давъ себѣ наличное бытіе и сдѣлавъ 

себя единичнымъ животнымъ и плодомъ. Это отреченіе, которое сущность совершаетъ, 

слѣдовательно, уже въ себѣ, представляетъ дѣйствующую самость въ наличномъ 

бытіи и для своего сознанія и замѣняетъ непосредственную дѣйствительность сущ¬ 

ности высшей, а именно, собственной дѣйствительностью. Ибо возникшее единство, 

какъ результатъ снятой единичности и разъединенія обѣихъ сторонъ, не есть только 

отрицательный рокъ, но имѣетъ положительное значеніе. Пожертвованное удается 

только отвлеченной подземной сущности, и этимъ рефлексія владѣнія и бытія для 

себя во всеобщее обозначается, какъ отличная отъ самости, какъ таковой. Въ то же 

время это только незначительная часть жертвы, а другая часть есть лишь разру¬ 

шеніе неупотребляемаго, скорѣе всего подготовка пожертвованнаго для пиршества, 

вкушеніе котораго опровергаетъ отрицательное значеніе дѣйствія. Жертвующій удер¬ 

живаетъ отъ первой жертвы лучшее, а отъ второй полезное для своего употребленія. 

Это употребленіе есть отрицательная сила, которая снимаетъ сущность такъ же, 

какъ и единство, и въ то же время оно есть положительная дѣйствительность, въ 

которой предметное бытіе сущности превращено въ самосознательное и самость 

получаетъ сознаніе своего единства съ сущностью. 

Этотъ культъ есть, кромѣ того, дѣйствительное дѣйствіе, значеніе котораго лежитъ 

все же больше въ благоговѣніи. Что касается благоговѣнія, то оно не овеществлено, 

такъ какъ результатъ во вкушеніи самъ себя лишаетъ своего наличнаго бытія. 

Поэтому культъ идетъ дальше и уничтожаетъ этотъ недостатокъ прежде всего тѣмъ, 

что даетъ своему благоговѣнію предметную устойчивость, ибо онъ есть общій или 

единичный, всякому доступный трудъ, созидающій обитель и украшеніе бога во 

славу ему.—Этимъ очасти снимается предметность статуи, потому что этимъ по¬ 

священіемъ своихъ даровъ и труда, трудящійся склоняетъ къ себѣ бога и созерцаетъ 

свою самость какъ принадлежащую богу; отчасти же это дѣланіе не есть единичный 

трудъ .художника, но эта обособленность растворяется во всеобщемъ. Такъ совер¬ 

шается не только прославленіе бога, и не только въ представленіи снисходитъ благо¬ 

словеніе его благодати на трудящагося, но трудъ получаетъ также обратное значеніе 

по отношенію къ первому значенію, состоящему въ отреченіи и почитаніи чуждаго. 

Обители бога служатъ человѣку; богатства, сохраняемыя въ нихъ, принадлежатъ 

ему въ случаѣ нужды; прославленіе, которымъ наслаждается онъ въ великолѣпіи 

своемъ, есть прославленіе одареннаго и великодушнаго народа. На празднествѣ 

народъ украшаетъ свои собственныя жилища и, одежды. Такимъ образомъ, рнъ 
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получаетъ за дары свои воздаяніе отъ благодарнаго бога и свидѣтельство его благой 

дати, въ которой онъ связалъ себя съ богомъ посредствомъ труда. Не въ надеждѣ 

и не въ грядущей дѣйствительности, но въ почитаніи и жертвѣ народъ непосред¬ 

ственно наслаждается собственнымъ богатствомъ и великолѣпіемъ. 

Ь. Живое произведеніе искусства. 

Народъ, который приближается къ своему богу, въ культѣ художественной 

религіи, есть народъ нравственный, который знаетъ свое государство и дѣйствія 

его, какъ свою собственную волю и осуществленіе. Этотъ духъ, противостоящій 

самосознательному народу, не есть свѣтлая сущность; которая, какъ лишенная самости, 

йе содержитъ въ себѣ достовѣрности единичныхъ, но екорѣе является только ихъ 

всеобщей сущностью и господствующей надъ ними силой, въ которой они исчезаютъ. 

Культъ религіи этой простой, лишенной формы сущности воздаетъ своимъ привер¬ 

женцамъ поэтому вообще только признаніемъ, что они суть народъ своего бога; онъ 

даритъ имъ только существованіе ихъ и вообще ихъ простую субстанцію, но не 

ихъ дѣйствительную самость, которая отбрасывается. Они почитаютъ своего бога, 

какъ пустую глубину, но не какъ духъ. Но культъ художественной религіи, съ 

другой стороны, не нуждается въ отвлеченной простотѣ сущности и поэтому въ ея 

глубинѣ. Сущность же, непосредственно соединенная съ самостью, есть въ себѣ духъ 

и знающая истина, хотя, правда, еще не познанная или себя самое не знающая въ 

своей глубинѣ. Такъ какъ здѣсь, слѣдовательно, сущность обладаетъ въ себѣ 

самостью, то ея появленіе благопріятно сознанію, и она въ культѣ получаетъ не 

только общее оправданіе своего существованія, но и свое самосознательное въ себѣ 

самомъ наличное бытіе. Наоборотъ, сущность имѣетъ дѣйствительность, лишенную 

самостй, ее въ порочномъ народѣ, субстанція котораго лишь признается, но въ 

народѣ, самость котораго признается въ своей субстанціи. 

Изъ культа выступаетъ, такимъ образомъ, умиротворенное въ своей сущности 

самосознаніе, и богъ возвращается въ него, какъ въ свою обитель. Эта обитель для 

себя есть мракъ субстанціи или ея чистая индивидуальность, но болѣе не возбу¬ 

жденная индивидуальность художника, которая не примирилась еще со своей сущ¬ 

ностью, становящейся предметной; она есть успокоенная ночь, паѳосѣ которой 

удовлетворенъ въ ней, такъ какъ она возвращается изъ созерцанія, т.^-е. снятой 

предметности.—Этотъ паѳосъ есть для себя изначальная сущность, которая, однако, 

теперь уже сошла въ себя и въ себѣ самой имѣетъ закатъ свой, т.-е. самосознаніе, 

а поэтому и свое наличное бытіе и свою дѣйствительность.—Оно совершаетъ здѣсь 

движеніе своего осуществленія. Спускаясь изъ своей 'чистой существенности къ 

предметной силѣ природы и ея проявленіямъ,' самосознаніе становится наличнымъ 

бытіемъ для другого, т.-е. для самости, которая поглощаетъ его. Мирная 'сущность 

лишен в биса мости природы въ своемъ результатѣ достигаетъ степени, на которой 

природа, 1 подготовивъ и переработавъ себя, предоставляется жизни, проникнутой 

Самостью. Въ полезности, т.-е. въ * возможности утолить собою голодъ и жажду, 

природа достигаетъ Своего высшаго совершенства, потому что въ этомъ заключается 

для нея- возможность высшаго' существованія- и соприкосновенія съ духовнымъ 
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наличнымъ бытіемъ. Развившись, съ одной стороны, до субстанціи, надѣленной 
потенціальной силой, а, съ другой стороны, до духовнаго броженія, духъ земли въ 
своей метаморфозѣ есть въ первомъ случаѣ женскій принципъ питанія, а во вто¬ 

ромъ-—мужской принципъ возбуждающей силы самосознательнаго наличнаго бытія. 

Въ этомъ потребленіи обнаруживается, что представляетъ собою изначальная свѣт¬ 

лая сущность; потребленіе есть мистерія ея. Мистическое не есть скрываніе тайны 
или незнаніе; оно заключается въ томъ, что самость знаетъ себя единою съ сущ¬ 

ностью, и эта послѣдняя, такимъ образомъ, откровенна. Только самость сама для 
себя откровенна, или только откровенное обладаетъ непосредственной собственной 
достовѣрностью. Въ этой достовѣрности установлена культомъ простая сущность; опа, 

какъ употребляемая вещь, имѣетъ не только наличное бытіе, видимое, ощущаемое, 
обоняемое, чувствуемое, но есть также предметъ желанія и въ дѣйствительномъ 
потребленіи дѣлается единой съ самостью, а, благодаря этому, вполнѣ проявляется 
въ ней и для нея откровенна.—То, о чемъ говорится, что оно откровенно разуму, 

сердцу, па самомъ дѣлѣ еще тайно, такъ какъ ему недостаетъ дѣйствительной 
достовѣрности непосредственнаго наличнаго бытія, достовѣрности какъ предметной, 
такъ и потребляющей, которая, однако, въ религіи не только безотчетна и не¬ 

посредственна, но въ то же время есть вполнѣ знающая достовѣрность самости* 

Посредствомъ культа самосознательному духу, въ немъ самомъ открывается 
простая сущность, какъ движеніе, направленное, съ одной стороны, на то, чтобы изъ 
своей темной «сокровенности возвыситься къ сознанію, т.-е., чтобы сдѣлаться мирно 
питающей субстанціей его, съ другой стороны, на то, чтобы вновь также поте¬ 

рять себя въ подземной ночи, т.-е. въ самости, и остаться на поверхности только 
въ тихомъ материнскомъ томленіи.—Ясное же стремленіе есть многоименная свѣтлая 
изначальная сущность и ея безпокойная жизнь, которая, отдѣлившись отъ своего 
отвлеченнаго бытія, сначала нашла себя въ предметномъ наличномъ бытіи плода, 
затѣмъ, предавшись самосознанію, въ немъ достигла собственной дѣйствительности, 
теперь же мечется, подобно группѣ грезящихъ женщинъ, и является неукрощеннымъ 
опьяненіемъ природы въ самосознательной формѣ. 

Сознанію обнаруживается еще абсолютный духъ только какъ простая сущ¬ 

ность, но не какъ духъ въ себѣ самомъ, т.-е. только непосредственный духъ, 

духъ природы. Его самосознательная жизнь есть поэтому лишь тайна хлѣба и вина, 
Цереры и Вакха, а не другихъ собственно высшихъ боговъ, индивидуальность 
которыхъ заключаетъ въ себѣ самосознаніе, какъ существенный моментъ. Духъ, 
какъ самосознательный духъ, еще не принесъ себя въ жертву сознанію, и тайна 
хлѣба и вина не стала еще тайной тѣла и крови. 

Это необузданное опьяненіе бога должно успокоиться въ предметѣ, и вооду¬ 

шевленіе, не придя къ сознанію, должно создать произведеніе, которое противо¬ 

стоитъ ему, подобно тому какъ статуя противостоитъ вдохновенію упомянутаго 
художника,—произведеніе столь же совершенное, но не безжизненное, а предста¬ 

вляющее собою живую самость. — Такой культъ есть празднество, которое 
человѣкъ себѣ устраиваетъ къ своей собственной чести, но все же не вкла? 

дываетъ въ этотъ культъ значенія абсолютной сущности. Ему сначала открыт 
вается рущность, но еще не духъ, притомъ такъ; что по существу она еще не 
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принимаетъ человѣческой формы. Но культъ этотъ кладетъ основаніе этому откро¬ 

венію и выдѣляетъ его моменты. Здѣсь выражается отвлеченный моментъ живого 
воплощенія сущности, какъ прежде единство обоихъ моментовъ въ безсознательномъ 
упоеніи. Человѣкъ, слѣдовательно, ставитъ на мѣсто статуи себя самого, какъ 
форму, переработанную и воспитанную до совершенно свободнаго движенія, подобно 
тому, какъ статуя является совершенно свободнымъ покоемъ. Если всякій еди¬ 

ничный можетъ выступить хотя бы въ качествѣ факелоносца, то среди нихъ выдѣ¬ 

ляется одинъ, который придаетъ движенію правильность и оформленность и является 
текучей силой всѣхъ членовъ; онъ является одухотвореннымъ живымъ произведе¬ 

ніемъ искусства, сочетающимъ съ красотой своей силу; ему принадлежитъ уборъ, 

которымъ прежде украшали статую, какъ признаніе его силы и какъ честь быть 
среди своего народа, вмѣсто каменнаго бога, высшимъ воплощеннымъ представленіемъ 
сущности. 

Въ обоихъ представленіяхъ, о которыхъ только что говорилось, находится 
единство самосознанія и. духовной сущности, но имъ все же еще недостаетъ равно¬ 

вѣсія. Въ вакхическомъ восторгѣ самость находится внѣ себя, въ прекрасной же 
тѣлесности она есть духовная сущность. Вакхическая смута сознанія и дикое 
его бормотаніе должны быть приняты въ ясное наличное бытіе этой тѣлесности, а 
неодухотворенная ясность послѣдней должна сочетаться съ глубиной вакхическаго 
восторга. Совершенная сфера, въ которой внутреннее такъ же внѣшне, какъ внѣш¬ 

нее внутренне, есть вновь слово, но это—не единичное и совершенно случайное 
въ своемъ содержаніи слово оракула, и не полные чувства и восхваляющіе только 
единичнаго бога гимны, и не безсодержательный лепетъ вакхическаго неистовства. 

Слово пріобрѣло свое ясное и всеобщее содержаніе; свое ясное содержаніе, ибо 
художникъ переработалъ себя изъ перваго вполнѣ субстанціальнаго вдохновенія до 
формы, которая есть его собственное, проникнутое во всѣхъ своихъ движеніяхъ 
самостоятельной душой и съ нимъ живущее наличное бытіе, — свое всеобщее 
содержаніе, ибо въ этомъ празднествѣ, которое есть честь и слава людей, исчезаетъ 
односторонность статуй, которыя содержатъ только одинъ національный духъ, т.-е. 
опредѣленный характеръ божественнаго. Прекрасный воинъ есть, конечно, честь и 
слава своего народа, но онъ есть тѣлесная единичность, въ которой исчезаетъ 
ясность и строгость значенія и внутренній характеръ духа, заключающаго въ себѣ 
особую жизнь, требованія, нужды и нравы своего народа. Въ этомъ воплощеніи въ 
полную тѣлесность духъ отвергъ особыя впечатлѣнія и отзвуки природы, заключав¬ 

шіеся въ немъ, какъ въ дѣйствительномъ духѣ народа. Поэтому его народъ уже не 
сознаетъ въ духѣ своей обособленности, но скорѣе отказъ отъ нея и всеобщность 
своего человѣческаго наличнаго бытія. 

с. Духовное произведеніе искусства. 

Духъ такихъ народовъ, которые сознаютъ форму своей сущности въ особомъ 
животномъ, сливается въ единство; такъ соединяются особые прекрасные духи на¬ 

родовъ въ одинъ пантеонъ, сфера и обитель котораго есть слово. Чистое созерцаніе 
себя самого, какъ всеобщей человѣчности, въ дѣйствительности духа народа слѣ- 
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дуетъ понимать въ такой формѣ, что онъ соединяется въ общемъ предпріятіи съ 
другими народами, съ которыми овъ составляетъ по природѣ одну націю и обра¬ 

зуетъ для этого одинъ общій народъ и вмѣстѣ съ тѣмъ общее небо. Эта всеобщ¬ 

ность, къ которой приходитъ духъ въ своемъ наличномъ бытіи, есть лишь та 
первая всеобщность, которая беретъ начало въ индивидуальности нравственности, 
которая не преодолѣла еще своей непосредственности, не образовала государства изъ 
втихъ народностей. Нравственность дѣйствительнаго народнаго духа основывается 
отчасти на непосредственномъ довѣріи единицъ къ цѣлому своего народа, отчасти 
на непосредственномъ участіи, которое всѣ, не взирая на различіе положеній, при¬ 

нимаютъ въ рѣшеніяхъ и дѣйствіяхъ правленія. Свобода участія всѣхъ и каждаго 
временно устраняется въ соединеніи, преслѣдующемъ не поддержаніе пребывающаго 
порядка, но только общее дѣйствіе. Эта первая общественность есть поэтому скорѣе 
собраніе индивидуальностей, нежели господство отвлеченной мысли, которая лишила 
бы единичныхъ ихъ самосознательнаго участія въ волѣ и дѣлахъ цѣлаго. 

1. [Эпосъ, (а) Его нравственный міръ]. Собраніе народныхъ духовъ образуетъ 
кругъ формъ, охватывающій теперь всю природу, какъ и весь нравственный міръ. 

Они болѣе подчиняются высшему велѣнію одного духа, нежели его выс- 

шему господству. Для себя они суть лишь общія субстанціи того, что само¬ 

сознательная сущность есть въ себѣ, и того, что она дѣлаетъ. Эта самосознательная 
сущность есть сила и, по меньшей мѣрѣ, точка соединенія, вокругъ которой тру¬ 

дятся всеобщія сущности и которая, повидпмому, пока только случайнымъ обра¬ 

зомъ связываетъ ихъ дѣла. Но возвращеніе божественной сущности въ самосознаніе 
уже содержитъ основаніе того, что самосознаніе образуетъ точку соединенія боже¬ 

ственныхъ силъ и сначала скрываетъ существенное единство подъ формой друже¬ 

ственнаго внѣшняго отношенія обоихъ міровъ. 
Та же самая всеобщность, которая присуща этому содержанію, необходимо 

имѣетъ также форму сознанія, въ которой это содержаніе проявляется. Это больше 
не дѣйствительное дѣланіе культа, но дѣланіе, возвысившееся, правда, еще не въ по¬ 

нятіе, а только въ представленіе, т.-е. въ систематическое соединеніе самосознатель¬ 

наго и внѣшняго наличнаго бытія. Наличное бытіе этого представленія, т.-е. слово, 
есть первое слово. Это есть эпосъ, какъ таковой, который заключаетъ всеобщее 
содержаніе,, по меньшей мѣрѣ, какъ полноту міра, хотя и пе какъ всеобщ¬ 

ность мысли. Пѣвецъ есть единичное и дѣйствительное лицо, въ которомъ, какъ въ 
субъектѣ міра, этотъ міръ рождается и вынашивается. Его паѳосъ не есть оше¬ 

ломляющая сила природы, но Мнемозина, чувство, и возникшій внутренній міръ, 

воспоминаніе о сущности, бывшей прежде непосредственной. Онъ есть пронадающііі 
въ своемъ собственномъ содержаніи органъ; имѣетъ значимость не собственная его 
самость, но муза его, всеобщая его пѣснь. То, однако, что на самомъ дѣлѣ на- 

дично, есть заключеніе, въ которомъ крайность всеобщности, т.-е. міръ боговъ, 

посредствомъ обособленнаго, какъ центра, соединенъ съ единичностью, т.-е. съ пѣв¬ 

цомъ. Центръ есть народъ въ его герояхъ, которые суть такіе же единичные люди, 
какъ и пѣвецъ, но лишь представленные и, благодаря этому, всеобщіе въ той же 
мѣрѣ, какъ и противоположная имъ свободная всеобщность, т.-е. боги. 

[((3) Люди и боги]. Въ этомъ эпосѣ сознанію, слѣдовательно, представляется 
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вообще то, что въ себѣ осуществляется въ культѣ, т.-е. отношеніе божественнаго 
къ человѣческому. Содержаніе есть дѣйствіе сознающей самое себя сущности. Дѣй- 

ствованіе нарушаетъ покой субстанціи и возбуждаетъ сущность, чѣмъ раздѣляется 
ея простота и раскрывается въ многообразный міръ природныхъ и нравственныхъ 
силъ. Дѣйствіе есть оскорбленіе покойной земли, могила, которая, будучи одухотво¬ 

рена* кровью, высылаетъ отошедшихъ пуховъ, жаждущихъ жизни и находящихъ ее 
въ дѣланіи самосознанія. Дѣло, на которое направлены всѣ усилія, имѣетъ двѣ сто¬ 

роны: оно должно быть надѣлено самостью, т.-е. должно быть осуществлено совокуп¬ 

ностью дѣйствительныхъ народовъ и стоящихъ во главѣ ихъ индивидуальностей, 

и, съ другой стороны, должно быть всеобщимъ, т.-е. должно быть осуществлено 
ихъ субстанціальными силами. Отношеніе же обѣихъ сторонъ опредѣлялось прежде, 
какъ синтетическая связь всеобщаго и единичнаго, т.-е. какъ представленіе. Отъ 
этой опредѣленности зависитъ оцѣнка этого міра.—Отношеніе обѣихъ сторонъ есть 
благодаря этому смѣшеніе, которое непослѣдовательно нарушаетъ единство дѣла и 
излишнимъ образомъ перекидываетъ дѣйствіе съ одной стороны на другую. Все¬ 

общія силы имѣютъ въ себѣ форму индивидуальности и, вмѣстѣ съ тѣмъ, прин¬ 

ципъ дѣйствія; ихъ дѣятельность является поэтому такимъ же свободнымъ вполнѣ 
отъ нихъ исходящимъ дѣланіемъ, какъ дѣланіе людей. Поэтому боги сдѣлали 
то же, что и люди. Ревность божественныхъ силъ смѣшна и напрасна, такъ какъ 
они на самомъ дѣлѣ суть силы дѣйствующей индивидуальности; — а напря¬ 

женіе и трудъ людей — ненужное усердіе, такъ какъ боги гораздо болѣе ихъ все 
направляютъ. Усердствующіе смертные, которые суть ничто, являются въ то 
же время могущественной самостью, подчиняющей себѣ всеобщія сущности. Она 
унижаетъ боговъ и даетъ имъ вообще дѣйствительность и интересъ въ дѣланіи. 

Наоборотъ, эти безсильныя всеобщности, питающіяся дарами людей и только благо¬ 

даря имъ что-либо дѣлающія, суть природная сущность и матеріалъ всего происхо¬ 

дящаго, такъ же какъ нравственная матерія и паѳосъ дѣланія. Когда ихъ элемен¬ 

тарная природа вносится свободной самостью индивидуальности въ дѣйствительность 
и въ дѣятельное отношеніе, то она представляетъ собою также и всеобщее, уда¬ 

ляющееся отъ этой связи, остающееся неограниченнымъ въ своемъ опредѣленіи. 

Это всеобщее уничтожаетъ точность дѣлающаго и его особенности въ непреодо¬ 

лимой растяжимости своего единства, себя же вполнѣ сохраняетъ, растворяя въ 
своей текучести все индивидуальное. 

[(7) Боги въ ихъ взаимномъ отношеніи]. Какъ боги впадаютъ въ это про¬ 

тиворѣчивое отношеніе къ природѣ, противостоящей имъ и надѣленной самостью, 

такъ же точно ихъ всеобщность попадаетъ въ противорѣчіе со своимъ собственнымъ 
опредѣленіемъ и отношеніемъ его къ другимъ. Они суть вѣчно прекрасные индивиды, 

которые, покоясь въ своемъ собственномъ наличномъ бытіи, освобождены отъ тлѣіь 
ности и отъ чуждаго насилія.—Но въ то же время они суть опредѣленные элементы, 

особые боги, которые, слѣдовательно, связаны съ другими. Но отношеніе къ дру*> 

гимъ, которое, по противоположенію своему, есть ссора съ ними, есть комическое 
самозабвеніе ими своей собственной вѣчной природы. Опредѣленность утвердилась 
въ божественномъ существованіи и заключаетъ въ своей ограниченности самостоя¬ 

тельность цѣлой индивидуальности. По ея винѣ характеры боговъ теряютъ остроту 
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своеобразія и смѣшиваются въ многозначимости ея. — Цѣль дѣятельности и сама 
ихъ дѣятельность, какъ направленная противъ другого и> вмѣстѣ съ тѣмъ, противъ 
непобѣдимой божественной силы, есть случайное, пустое прозябаніе, которое рас¬ 

плывается и безрезультатно превращаетъ видимую важность дѣйствія въ безопасную, 

самоувѣренную игру. Когда же, однако, въ ихъ божественной природѣ появляется 
отрицательность или опредѣленность этой природы, лишь какъ непослѣдователь¬ 

ность ея дѣятельности и противорѣчіе цѣли ея и слѣдствія, а самостоятельная 
стойкость сохраняетъ перевѣсъ надъ опредѣленнымъ, то, именно, поэтому ей проти¬ 

вится чистая сила отрицательнаго, какъ ея послѣдняя сила, которую не Могутъ 
одолѣть боги. Боги суть всеобщее и положительное по отношенію къ единичной самости 
смертныхъ, которая не выдерживаетъ ихъ могущества. Но всеобщая самость по¬ 

этому носится надъ богами и надъ всѣмъ этимъ міромъ представленія, которому при¬ 

надлежитъ все содержаніе, носится, какъ непостижимая въ понятіяхъ, пустая необхо¬ 

димость, т.-е. случай, къ которому они относятся, какъ лишенные самости, сокру¬ 

шаясь о томъ, что ихъ опредѣленная природа не находитъ себл въ этой чистотѣ. 

Необходимость же эта есть единство понятія, подчиняющее себѣ противорѣ¬ 

чивую субстанціальность единичныхъ моментовъ, въ которой упорядочиваются непо¬ 

слѣдовательность и случайность ихъ дѣланія, а игра ихъ дѣйствій получаетъ въ 
нихъ самихъ свою важность и цѣнность. Содержаніе міра представленій свободно 
производитъ для себя въ центрѣ свое движеніе, собравшись около индивидуальности 
героя, который во всей своей силѣ и красотѣ чувствуетъ, однако, свою жизнь раз¬ 

битой, предвидя раннюю смерть. Въ себѣ крѣпкая и дѣйствительная единичность 
выключена, какъ крайность, и раздѣлена на свои моменты, которые не нашли еще себя 
и не соединились. Одно единичное, т.-е. отвлеченное недѣйствительное, есть необхо¬ 

димость, которая не участвуетъ въ жизни центра такъ же, какъ и другое, т.-е. дѣй¬ 

ствительно единичное—пѣвецъ, который держится внѣ этой жизни и тонетъ въ ея 
представленіи. Обѣ крайности должны сблизиться въ содержаніи; одна, т.-е. необхо¬ 

димость, должна наполниться содержаніемъ; другая, т.-е. слово пѣвца, должна 
прежде всего принять участіе въ содержаніи, а предоставленное прежде само себѣ 
содержаніе должно - получить въ себѣ достовѣрность и твердое опредѣленіе отрица¬ 

тельнаго. 
2. [Трагедія]. Это Высшее слово, т.-е. трагедія, сближаетъ, такимъ образомъ, 

разсѣянные моменты существеннаго и дѣйствующаго міра. Божественная субстанція, 

согласно природѣ понятія, раздѣляется на свои формы, и ея движеніе также соотвѣт¬ 

ствуетъ понятію. По формѣ, слово перестаетъ быть повѣствовательнымъ, такъ какъ 
оно вошло въ содержаніе, такъ же какъ и содержаніе перестаетъ быть представлен¬ 

нымъ. Герой говоритъ самъ, и представленіе показываетъ слушающему, который 
вмѣстѣ съ тѣмъ й зритель; самосознательныхъ людей, знающйхъ свое право и 
свою цѣль, могущество и волю своей опредѣленности и умѣющихъ это выразить. 

Они суть художники, которые не высказываютъ безсознательно, естественно и 
наивно внѣшнюю сторону свойхъ рѣшеній и начинаній, какъ слово, сопровождаю¬ 

щее дѣло въ обычной дѣйствительной жизни, но они выражаютъ внутреннюю сущ-1 

ность, доказываютъ право своего поведенія. Свободные отъ случайныхъ условій и 
обособленности личности, они здраво утверждаютъ и опредѣленна выражаютъ прп-г 
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сущій имъ паѳосъ, въ его всеобщей индивидуальности. Эти характеры, въ ихъ на¬ 

личномъ бытіи, суть, наконецъ, дѣйствительные люди, которые надѣваютъ личины 
героевъ и представляютъ ихъ въ дѣйствительной, не повѣствовательной, а собствен¬ 

ной рѣчи. Какъ существенно для статуи быть сдѣланной человѣческими руками, 

также существенно нуженъ актеръ для своей маеки,—и не только какъ внѣшнее усло¬ 

віе, отъ котораго должно отвлечься художественное наблюденіе. Другими словами, 
если въ художественномъ произведеніи можно отвлечься отъ актера, то ѳтымъ только 
сказано, что искусство еще не заключаетъ въ себѣ истинной, собственной самости. 

[(а) Индивидуальности хора, героевъ, божественныхъ силъ]. Всеобщая почва, 

на которой происходитъ движеніе этихъ формъ, рожденныхъ изъ понятія, есть со¬ 

знаніе перваго изображающаго слова и его лишеннаго самости, разрозненнаго содер¬ 
жанія. Обычная народная мудрость вообще, находитъ выраженіе въ хорѣ стар¬ 

цевъ. Въ безсиліи хора народъ имѣетъ своего представителя, ибо онъ самъ со¬ 

ставляетъ лишь положительный и пассивный матеріалъ противостоящаго ему инди¬ 

видуальнаго правленія. Лишенный власти отрицанія, народъ не можетъ связать и 
сохранить вмѣстѣ богатство и пеструю полноту божественной жизни, онъ позволяетъ 
ей разъединиться и въ своихъ прославляющихъ гимнахъ восхваляетъ всякій еди¬ 

ничный моментъ, какъ самостоятельнаго бога, то одного, то другого. Гдѣ народъ 
почувствуетъ всю серьезность понятія, разрушающаго эти формы и возвышающагося 
надъ ними, и начнетъ замѣчать, какъ плохо приходится его хваленымъ богамъ, 

проникнувшимъ туда, гдѣ господствуетъ понятіе, тамъ народъ Самъ не является 
отрицательной силой, дѣйствующей рѣшительно, но держится такой идеи о богахъ, 

которая лишена самости, т.-е. сознанія о рокѣ, чуждомъ ему, и произноситъ пустое 
пожеланіе умиротворенія и слабую рѣчь о помилованіи. Въ страхѣ предъ высшими 
силами, которыя являются какъ бы непосредственными органами субстанціи, предъ 
ихъ междоусобною борьбою, предъ простой самостью необходимости, раздробляющей 
какъ эти высшія силы, такъ и живущихъ, которые съ ними связаны, и въ состра¬ 

даніи къ этимъ послѣднимъ, которыхъ народъ въ то же время знаетъ, какъ тожде¬ 

ственныхъ съ собою,—во всемъ этомъ для него заключается лишь пассивный испугъ 
предъ этимъ движеніемъ, безпомощное сокрушеніе, а въ концѣ пустой покой под¬ 

чиненія необходимости, продуктъ которой въ себѣ самомъ постигается не какъ не¬ 

обходимое дѣйствіе характера и не какъ дѣланіе абсолютной сущности. 

Въ этомъ созерцающемъ сознаніи, какъ въ безразличной основѣ представлива- 

нія, духъ появляется не въ своемъ разсѣянномъ многообразіи, но въ простомъ раз¬ 

двоеніи понятія. Его субстанція поэтому оказывается разорванной на двѣ крайнія 
силы. Эти элементарныя всеобщія сущности суть въ то же время самосознательныя 
индивидуальности, т.-е. герои, полагающіе свое сознаніе въ одну изъ этихъ сидъ, въ 
ней получающіе опредѣленность характера и составляющіе ея дѣятельность и дѣйстви¬ 
тельность.—Эта всеобщая индивидуализація начинается, какъ упомянуто, еще отъ не¬ 

посредственней дѣйствительности собственно наличнаго бытія и представляетъ себя 
множеству зрителей, которые въ хорѣ имѣютъ свое отраженіе или, скорѣе, свое соб¬ 

ственное, выражающее себя представленіе. 

Содержаніе и движеніе духа, который здѣсь является для себя предметомъ, 

разсматривается уже какъ природа и реализація нравственной субстанціи. Въ своей 
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религіи духъ хочетъ имѣть сознаніе о себѣ, или изображаетъ себя своему сознанію 
въ своей чистѣйшей формѣ и простѣйшемъ формированіи. Когда, такимъ образомъ, 

нравственная субстанція съ помощью своего понятія раздваивается по своему содер¬ 

жанію на двѣ силы, опредѣлившіяся какъ божественное и человѣческое или какъ 
подземное и высшее право, при чемъ первое воплощается въ семьѣ и является 
женскимъ характеромъ, а второе въ государственной власти и является мужскимъ 
характеромъ, то прежде многообразный и колебавшійся въ своихъ опредѣленіяхъ 
кругъ боговъ суживается до этихъ силъ, которыя этимъ опредѣленіемъ приближаются 
къ собственной индивидуальности. Первоначальное разсѣяніе цѣлаго на многообраз¬ 

ныя абстрактныя силы, которыя являются субстанціями, есть раствореніе субъекта, 
постигающаго ихъ лишь какъ моменты въ своей самости, а индивидуальность поэтому 
есть лишь поверхностная форма упомянутыхъ сущностей. Наоборотъ, болѣе деталь¬ 

ное различеніе характеровъ, нежели приведенное, должно быть отнесено къ случай¬ 

ной и въ себѣ внѣшней личности. 

[((3) Двойственный смыслъ сознанія индивидуальности]. Въ то же время сущ¬ 

ность раздѣляется согласно формѣ своей или знанію. Дѣйствующій духъ высту¬ 

паетъ, какъ сознаніе, для предмета, по отношенію къ которому оно является дѣя¬ 

тельнымъ и который поэтому опредѣляется, какъ отрицаніе знающаго. Дѣйствующій 
находится поэтому внутри противоположности знанія и незнанія. Онъ почерпаетъ 
изъ своего характера свою цѣль и знаетъ ее, какъ нравственную сущность. Но благо¬ 

даря опредѣленности характера онъ знаетъ лишь одну силу субстанціи, а другая для 
него скрыта. Наличная дѣйствительность поэтому, какъ бытіе въ себѣ, отличается 
отъ себя же, какъ бытія для сознанія. Высшее и нисшее право получаютъ въ 
этомъ отношеніи значеніе, съ одной стороны, знающей и открывающейся сознанію 
силы, съ другой стороны, силы, скрывающейся въ засадѣ. Одна есть сторона свѣта, 
богъ оракула, который въ своихъ естественныхъ моментахъ произошелъ изъ все 
освѣщающаго солнца, она все знаетъ и открываетъ; она есть Фебъ и Зевсъ, отецъ 
его. Но повелѣнія этого бога, изрекающаго истину, и его оповѣщеніе о томъ, что 
есть, большей частью обманчивы. Это знаніе въ своемъ понятіи непосредственно 
есть незнаніе, такъ какъ сознаніе въ себѣ самомъ является въ дѣйствіи противо¬ 

положностью. Тотъ, который хотѣлъ бы самъ разгадать загадочнаго сфинкса і), а 
также и дѣтски-довѣрчивый 2) посылаются на гибель тѣмъ, что богъ имъ откры¬ 

ваетъ. Жрицы, устами которыхъ говоритъ прекрасный богъ, суть двойственныя се¬ 

стры судьбы з), которыя своими изреченіями посылаютъ на преступленія и довѣ¬ 

рившагося открываемому ими смыслу обманываютъ двусмысленностью того, что онѣ 
выдаютъ за достовѣрное. Поэтому сознаніе, которое чище сознанія, повѣрившаго 
вѣдьмамъ, разсудительнѣе и основательнѣе того, которое довѣряетъ жрицѣ и пре¬ 

красному богу, при откровеніи, которое самъ духъ отца дѣлаетъ объ умертвившемъ 
его преступленіи, медлитъ местью и все еще требуетъ другихъ доводовъ *), на томъ 
основаніи, что этотъ духъ, дѣлающій откровенія, можетъ быть и дьяволомъ. 

О Эдипъ. 
2) Орестъ. 
3) Вѣдьмы въ Магбетѣ. 
4) Гамлетъ. 
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Это недовѣріе потому обосновано, что знающее сознаніе противополагаетъ соб* 

ственыую свою достовѣрность предметной сущности. Право нравственнаго сознанія, 

заключающееся въ томъ, что дѣйствительность въ себѣ есть ничто въ противополож¬ 

ность абсолютному закону, узнаетъ на опытѣ, что его знаніе односторонне, его законъ 
есть лишь законъ его характера, что оно постигло лишь одну изъ силъ субстанціи. 

Само дѣйствіе есть превращеніе знаемаго въ его противоположность, т.-е. въ бытіе; 

оно есть обращеніе права характера и знанія въ противоположное право, съ кото¬ 

рымъ первое связано внутри сущности субстанціи, т.-е. въ эриннію другой, вра¬ 

ждебно настроенной силы и другого характера. Это низшее право возсѣдаетъ на 
тронѣ вмѣстѣ съ Зевсомъ и наслаждается такимъ же почетомъ, какъ явный и 
знающій богъ. 

Этими тремя сущностями дѣйствующая индивидуальность исчерпываетъ міръ 
боговъ хора. Одна сущность есть субстанція, представляющая собою равно какъ 
силу очага и духъ семенной набожности, такъ и всеобщую силу государства и пра¬ 

вленія. Принадлежа субстанціи, какъ таковой, это различіе не индивидуализируетъ 
для себя представленія въ двѣ различныя формы, но въ дѣйствительности обла¬ 

даетъ двумя личностями съ особыми характерами. Наоборотъ і), различіе знанія 
и незнанія попадаетъ въ каждое изъ дѣйствительныхъ самосознаніи, и лишь въ от¬ 

влеченіи, т.-е. въ сферѣ всеобщаго, оно раздѣляется на двѣ индивидуальныя формы. 

Самость героя имѣетъ наличное бытіе только какъ цѣльное сознаніе и поэтому по 
существу представляетъ собою полное различіе, принадлежащее формѣ; но субстан¬ 

ція его опредѣленна и ей принадлежитъ лишь одна сторона различія къ содержа¬ 

нію. Поэтому обѣ стороны сознанія, не имѣющія въ дѣйствительности каждая от¬ 

дѣльно особой индивидуальности, получаютъ каждая въ представленіи свою 
особую форму. Одна—форму бога, проявляющагося въ откровеніи, другая — форму 
скрывающей себя эринніи. Обѣ получаютъ, частью, равное почитаніе, частью форма 
субстанціи, т.-е. Зевсъ, есть необходимое отношеніе обѣихъ другъ къ другу. Суб¬ 

станція есть это отношеніе въ томъ смыслѣ, что знаніе существуетъ для себя, а 
его истина находится въ простомъ; различіе же, благодаря которому существуетъ 
дѣйствительное сознаніе имѣетъ свое основаніе въ уничтожающей его внутренней 
сущности, а ясный для себя залогъ достовѣрности имѣетъ свое утвержденіе въ забвеніи. 

[(у) Гибель индивидуальности]. Сознаніе вскрыло эту противоположность 
своимъ дѣйствіемъ. Дѣйствуя согласно открывшемуся ему знанію, оно узнаетъ на 
опытѣ обманъ его и, внутренно отдавшись одному аттрибуту субстанціи, оно оскор¬ 

бляетъ другой, давая ему этимъ право противъ себя. Слѣдуя божественному откро¬ 

венію, сознаніе постигло скорѣе то, что не давалось въ откровеніи, и несетъ нака¬ 

заніе за свое довѣріе къ знанію, двусмысленность котораго, будучи его природой, должна 
была существовать также и для него и поэтому служить для него предостереженіемъ. 

Изступленіе жрицъ, нечеловѣческій обликъ вѣдьмъ, голосъ дерева, птицы, сонъ и т. п. 

не суть тѣ способы, въ которыхъ появляется истина, это—предостерегающіе признаки 
обмана, безразсудства, единичности и случайности знанія. Или, что то же, противополож¬ 

ная сила, которая оскорбляется сознаніемъ, существуетъ какъ высказанный законъ и 

х) Напр. Крѳонъ и Антигона. 
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право, имѣющее значимость, будетъ ли то законъ семьи или государства. Сознаніе, напро¬ 

тивъ, слѣдовало собственному знанію и само скрыло отъ себя откровенное. Истина же 
другъ противъ друга возстающихъ силъ содержанія и сознанія въ результатѣ сводится 
къ тому, что обѣ обладаютъ равнымъ правомъ и поэтому въ противоположности, поро¬ 

ждаемой дѣйствіемъ, равнымъ безправіемъ. Движеніе дѣланія доказываетъ свое единство 
въ обоюдной гибели обѣихъ силъ и самосознательныхъ характеровъ. Примиреніе про¬ 

тивоположности съ собою есть Лета подземнаго міра въ смерти, или Лета высшаго 
міра, какъ оправданіе; не оправданіе вины, ибо сознаніе не можетъ отрицать ее, 

если оно дѣйствовало, но оправданіе преступленія и примиряющее съ нимъ успокое¬ 

ніе. Обѣ Леты суть забвеніе, т.-е. исчезновеніе дѣйствительности и исчезновеніе дѣ¬ 

ланія силъ субстанціи, какъ ея индивидуальностей, и силъ отвлеченной мысли о 
добромъ и зломъ. Ни одна для себя не является сущностью, которая есть покой 
цѣлаго въ себѣ самомъ, неподвижное единство рока, спокойное наличное бытіе, а, 
слѣдовательно, бездѣятельность и безжизненность семьи и правленія. Она есть рав¬ 

ная честь, а поэтому равная недѣйствительность Аполлона и Эринніи и возвратъ 
ихъ одушевленія и дѣятельности къ простотѣ Зевса. 

Рокъ этотъ завершаетъ опустошеніе неба, этого безотчетнаго смѣшенія инди¬ 

видуальности и сущности,—смѣшенія, въ которомъ дѣланіе сущности является не¬ 

послѣдовательнымъ, случайнымъ и недостойнымъ себя. Принадлежа сущности лишь 
поверхностно, индивидуальность несущественна. Изгнаніе такихъ несущественныхъ 
представленій, которое требовалось философами древности, начинается такимъ обра¬ 

зомъ ул;е въ трагедіи и выражается въ томъ вообще, что раздѣленіе субстанціи под¬ 

чиняется понятію, поэтому индивидуальность является существенной, а опредѣленія 
суть абсолютные характеры. Самосознаніе, представленное въ трагедіи, знаетъ и 
признаетъ поэтому только одну высшую силу, а этого Зевса, лишь какъ силу го¬ 

сударства или очага; разсматривая эту силу въ противоположеніи знанію, оно 
знаетъ его только, какъ отца оформленнаго знанія объ обособленномъ. Оно знаетъ 
эту силу, какъ Зевса клятвы и Эринніи, т.-е. всеобщаго внутренняго, обитающаго 
въ сокровенномъ. Моменты, разсыпающіеся изъ понятія въ представленіе, которымъ 
хоръ придаетъ поочередно значимость, наоборотъ, не являются паѳосомъ героя, но 
унижаются въ немъ до страсти, до случайныхъ, несущественныхъ моментовъ, кото¬ 

рые, хотя ихъ и хвалитъ хоръ, лишенный самости, не способны образовать харак¬ 

тера героя, ни быть имъ выраженными или почитаемыми какъ его сущность. 
Однако, и личности самой божественной сущности, такъ же какъ характеры 

ея субстанціи, опускаются въ простоту безсознательнаго. Эта необходимость по 
отношенію къ самосознанію опредѣляется какъ отрицательная сила всѣхъ появляю¬ 

щихся формъ; она не узнаетъ въ нихъ себя, но, скорѣе, исчезаетъ въ нихъ. Са¬ 

мость только сообщается характерамъ, но не является центромъ движенія. Но 
самосознаніе, т.-е. простая собственная достовѣрность, на самомъ дѣлѣ есть отри¬ 

цательная сила, единство Зевса, т.-е. субстанціальной сущности и отвлеченной не¬ 

обходимости, оно есть духовное единство, въ которое, все возвращается. Такъ какъ 
дѣйствительное самосознаніе еще отличается отъ субстанціи и рока, оно отчасти 
есть хоръ, или, скорѣе, толпа зрителей, въ которой это чуждое ей движеніе боже¬ 

ственной жизни возбуждаетъ страхъ или въ которой оно же, какъ близкое ей, воз- 
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буждаетъ лишь чувство недѣятельнаго сочувствія. Частью же, поскольку сознаніе 

содѣйствуетъ и принадлежитъ характерамъ, это соединеніе внѣшне и лицемѣрно, 

такъ какъ истинное соединеніе самости, рока и субстанціи еще не совершилось. 

Герои, выступающій передъ зрителемъ, распадается на свою личину и на актера, 

на личность и на дѣйствительную самость. 

Самосознаніе героевъ должно выйти изъ своей личины и представиться такимъ, 

какимъ оно знаетъ себя въ качествѣ рока, какъ боговъ хора, такъ и абсолютныхъ 

силъ, и больше не отдѣленнымъ отъ хора, какъ всеобщаго сознанія. 

3. [Комедія]. Въ комедіи, слѣдовательно, прежде всего дѣйствительное са¬ 

мосознаніе представляется рокомъ боговъ. Эти элементарныя сущности, какъ всеоб¬ 

щіе моменты, не имѣютъ самости и не дѣйствительны. Они, правда, облечены въ 
форму индивидуальности, но она только воображается и не принадлежитъ имъ сама 

въ себѣ и для себя. Дѣйствительная самость, не имѣетъ своей субстанціей и содер¬ 

жаніемъ такого отвлеченнаго момента. Самость, какъ субъектъ, возвышается надъ 

такимъ моментомъ, какъ надъ единичнымъ свойствомъ, и подъ этой личиной она 

выражаетъ иронію надъ нимъ, который хочетъ быть чѣмъ-то для себя. Въ самости 

обнаруживается развитіе всеобщей существенности, которая оказывается плѣненной 

дѣйствительностью и роняетъ личину какъ разъ тогда, когда она хочетъ сдѣлаться 

чѣмъ-то правдивымъ. Самость, выступая здѣсь въ своемъ значеніи въ качествѣ 

дѣйствительности, играетъ личиной, которую она надѣла, чтобы представить себя 

изображаемой ею личностью. Но она скоро вновь выступаетъ изъ этой видимости въ 

своемъ собственномъ неприкрытомъ и обычномъ видѣ, и не различается какъ отъ 

самости въ собственномъ смыслѣ, т.-е. актера, такъ и отъ зрителя. 

Это всеобщее раствореніе оформленной существенности вообще въ ея индиви¬ 

дуальности становится тѣмъ строже въ своемъ содержаніи, а потому своевольнѣе и 

ожесточеннѣе, чѣмъ это содержаніе имѣетъ болѣе строгое и необходимое значеніе. 

Божественная субстанція соединяетъ въ себѣ значенія природной и нравственной 

существенности. 

[(а) Сущность природнаго наличнаго бытія]. По отношенію къ природѣ дѣй¬ 

ствительное самосознаніе уже въ пользованіи ею для украшенія, жилища и т. п., 

въ потребленіи ея на жертвенныхъ пирахъ, обнаруживается какъ рокъ, которому 

открыта тайна самой существенности природы. Въ мистеріи хлѣба и вина она 

усваиваетъ себѣ природу въ значеніи внутренней сущности, а въ комедіи оно во¬ 

обще сознаетъ иронію этого значенія. Поскольку это значеніе заключаетъ въ себѣ 

нравственную существенность, оно есть народъ, разсматриваемый съ двухъ сторонъ.- 

народъ, какъ государство или собственно демосъ, и народъ, какъ единичная семья;— 

вмѣстѣ съ тѣмъ оно есть самосознательное чистое знаніе или разумное мышленіе о 

всеобщемъ.—Демосъ* т.-е. общая масса, которая знаетъ себя, какъ господина и пра¬ 

вителя, а также какъ умозрѣніе и какъ разсудокъ, претендующій на уваженіе, 

поневолѣ ослѣпляется особенностью своей дѣйствительности и представляетъ смѣшной 

контрастъ своего мнѣнія о себѣ и своего непосредственнаго наличнаго бытія, своей 

необходимости и случайности, своей всеобщности и обыденности. Когда принципъ 

единичности демоса, отдѣленной отъ всеобщаго, выступаетъ въ настоящей формѣ 

дѣйствительности, откровенно присваиваетъ себѣ общественность, которой такой 
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принципъ тайно вредитъ и управляетъ ею 1), тогда непосредственнѣе открывается 
контрастъ всеобщаго, какъ теоріи, и того, о чемъ идетъ дѣло на практикѣ,—полное 

освобожденіе цѣлей непосредственной единичности отъ общаго порядка и посмѣяніе 

ея надъ нимъ. 

[((5) Несущественность отвлеченной индивидуальности божественнаго]. Разумное 

мышленіе похищаетъ божественную сущность изъ ея случайной формы и, въ противо¬ 

положность не схваченной въ понятіи мудрости хора, которая высказываетъ различныя 

нравственныя изреченія и придаетъ значеніе множеству законовъ и опредѣленныхъ по¬ 

нятій долга и права, подымаетъ ихъ до простыхъ идеи прекраснаго и добраго. Движеніе 

этой абстракціи есть сознаніе діалектики, принадлежащей этимъ максимамъ и законамъ, 

и потому сознаніе исчезновенія абсолютной значимости, которой онѣ сначала обладали. 

Когда исчезаетъ случайное опредѣленіе и поверхностная индивидуальность, которую пред¬ 

ставленіе даетъ божественнымъ сущностямъ, онѣ съ природной стороны представляютъ 

собою лишь обнаженное, непосредственное наличное бытіе, онѣ суть облака, такой же 

исчезающій дымъ, какъ и тѣ представленія 2). Сдѣлавшись, по .своей мыслимой существен¬ 

ности, простыми мыслями о прекрасномъ и добромъ, эти формы позволяютъ наполнить 

себя любымъ содержаніемъ. Сила діалектическаго знанія сообщаетъ поведенію, преслѣ¬ 

дующему удовольствіе, опредѣленные законы и максимы, легкомыслію совращенной 

юности она придаетъ цѣнность, а боязливой и заботливой старости, сосредоточив¬ 

шейся на мелочахъ жизни, она даетъ въ руки оружіе для обмана. іЧистыя мысли 

о прекрасномъ и добромъ являютъ комическое зрѣлище того, какъ посредствомъ 

освобожденія отъ мнѣнія, заключающаго въ себѣ, съ одной стороны, ихъ опредѣлен¬ 

ность, какъ содержаніе, съ другой стороны, ихъ абсолютную опредѣленность, т.-е. 

стойкость сознанія, эти мысли становятся пустыми и поэтому игрой мнѣній и при¬ 

хоти случайной индивидуальности. 

[(у) Единичная самость, сознающая сама себя какъ абсолютную сущность]. 

Такимъ образомъ, прежде безсознательный рокъ, оторванный отъ самосознанія и 

состоящій въ пустомъ покоѣ и забвеніи, здѣсь соединенъ съ самосознаніемъ. Еди¬ 

ничная самость есть отрицательная сила, черезъ которую и въ которой исче¬ 

заютъ боги, какъ и ихъ моменты, т.-е. наличная природа и ея мыслимыя опредѣленія. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, она не есть пустота исчезновенія, но сохраняетъ себя въ самомъ 

этомъ ничтожествѣ, находится сама при себѣ и есть единственная дѣйствительность. 

Художественная религія завершилась въ единичной самости и въ ней совершенно 

вернулась въ себя. Благодаря тому, что единичное сознаніе въ своей собственной 

достовѣрности представляется этой абсолютною силой, послѣдняя утратила форму пред¬ 

ставленія, чего-то отдѣленнаго вообще отъ сознанія и чуждаго ему, какъ это слу¬ 

чилось и со статуей, съ живой прекрасной тѣлесностью или съ содержаніемъ эпоса, 

съ силами и личностями трагедіи.—Равнымъ образомъ, единство не есть безсозна¬ 

тельное единство культа и мистерій, но собственная самость актера совпадаетъ съ 

его личностью, такъ же какъ и зритель, вполнѣ освоившійся съ тѣмъ, что ему пред¬ 

ставляютъ, видитъ себя участвующимъ въ игрѣ. Это самосознаніе созерцаетъ въ 

1) «Всадники» Аристофана. 
2) «Облака» Аристофана. 
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себѣ, что все, принимающее по отношенію въ нему форму сущности, разрѣшается 

и отдается въ распоряженіе его мышленію, наличному бытію и дѣланію. Это есть 

возвратъ всего всеобщаго въ собственную достовѣрность, которая 

поэтому есть совершенное безстрашіе передъ всѣмъ чуждымъ, лишеннымъ сущно¬ 

сти, и благополучіе и самодовольство сознанія, такъ какъ внѣ этой комедіи ни¬ 

чего больше не находится. 



С Откровенная религія. 

Посредствомъ художественной религіи духъ перешелъ изъ формы субстанціи въ 

форму субъекта, потому что религія создаетъ свою форму и вкладываетъ въ 

нее свое дѣланіе или самосознаніе, которое только поглощается субстанціей, наво¬ 

дящей ужасъ, и не находитъ себя въ упованіи. Это вочеловѣченье божественном 

сущности начинается въ статуѣ, имѣющей лишь внѣшнюю форму самости, вну¬ 

треннее же, т.-е. ея дѣятельность, находится внѣ ея. Въ культѣ обѣ стороны со¬ 

единились воедино, въ результатѣ художественной религіи это единство въ своемъ 

завершеній перешло одновременно также въ крайность самости. Въ духѣ, вполнѣ 

достовѣрномъ для себя въ единичности сознанія, погибла вся существенность. Это 

легкомысліе выражается слѣдующимъ положеніемъ: самость есть абсолют¬ 

ная сущность. Сущность, которая была субстанціей и для которой самость 

была акциденціей, принизилась до предиката, и духъ потерялъ свое сознаніе въ 

этомъ самосознаніи, которому ничто не противостоитъ въ формѣ сущности. 

1. [Предпосылки понятія откровенной религіи]. Положеніе: «самостьесть абсо¬ 

лютная сущность> относится, какъ само собою очевидно, не къ религіозному, т.-е. къ 

дѣйствительному духу. Вспомнимъ, какова выражающая его форма. Она будетъ одно¬ 

временно содержать то движеніе и то измѣненіе духа, которыя принижаютъ самость 

до предиката и возвышаютъ субстанцію до субъекта. Это движеніе таково, что 

измѣненное положеніе дѣлаетъ субстанцію субъектомъ не въ себѣ, т.-е. не для насъ, 

или, что тоже, оно возстанавливаетъ субстанцію такимъ образомъ, что сознаніе духа 

возвращается къ своему началу, т.-е. къ естественной религіи, но при этомъ такое 

измѣненіе совершается для самого самосознанія и посредствомъ него самого. Послѣд¬ 

нее, сознательно отрекаясь отъ себя, сохраняется въ евоемъ отреченіи и 
остается субъектомъ субстанціи, но, какъ отрекшееся, оно въ то же время сознаетъ 

это отреченіе. Или, когда самосознаніе въ своемъ самопожертвованіи дѣлаетъ суб¬ 

станцію субъектомъ, послѣдній остается его собственной самостью. Въ то время 
какъ въ первомъ изъ двухъ положеній, касающихся субстанціальности, исчезаетъ 

лишь субъектъ, а во второмъ субстанція есть лишь предикатъ, и, слѣдовательно, 

обѣ стороны въ каждомъ положеніи обладаютъ цѣнностью въ противоположномъ 

смыслѣ, совершается соединеніе и проникновеніе одной природы въ другую, при чемъ 

обѣ равноцѣнны, т.-е. настолько же существенны, насколько онѣ являются въ то 

же время только моментами. Поэтому духъ есть,съ одной стороны, сознаніе себя, 

какъ собственной предметной субстанціи, съ другой — простое въ себѣ пребы¬ 

вающее самосознаніе. 

Художественная религія свойственна нравственному духу, который, какъ мы 

22* 
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видѣли раньше, исчезалъ въ правовомъ состояніи, т.-е. въ положеніи: самость, какъ 

таковая, т.-е. какъ абстрактная личность есть абсолютная сущность. Въ нравствен¬ 

ной жизни самость утопаетъ въ духѣ своего народа, она есть завершившаяся 

всеобщность. Однако, простая единичность подымается изъ этого содержанія, и без¬ 

разсудство ея очищаетъ ее до лица, до отвлеченной всеобщности права. Въ по¬ 

слѣдней теряется реальность нравственнаго духа, безсодержательные духи народ¬ 

ныхъ индивидовъ собраны въ одинъ пантеонъ; не въ пантеонъ представленія, 

безсильныя формы котораго предоставляютъ всѣмъ свободу, но въ пантеонъ отвле¬ 

ченной всеобщности, т.-е. чистой мысли, которая лишаетъ ихъ тѣла и сообщаетъ 

неодухотворенной самости, т.-е. единичному лицу, бытіе въ себѣ и для себя. 

Но эта самость, благодаря своей пустотѣ, освободила содержаніе. Сознаніе 

есть сущность лишь внутри себя; собственное его наличное бытіе, т.-е. правовая 

признанность лица, есть ненаполненная абстракція. Сознаніе, слѣдовательно, обла¬ 

даетъ скорѣе всего лишь мыслью о себѣ самомъ, или же, существуя въ наличности 

и зная себя, какъ предметъ, оно недѣйствительно. Поэтому это есть лишь стоиче¬ 

ская самостоятельность мышленія, которая, проходя движеніе скептическаго сознанія, 

находитъ свою истину въ той формѣ, которая была названа несчастнымъ 

самосознаніемъ. 

Несчастное самосознаніе знаетъ, какой оборотъ получаетъ дѣйствительная 

значимость абстрактнаго лица, а также значимость его въ чистой мысли. Оно 

знаетъ, что такая значимость, напротивъ того, есть полная потеря, оно само есть 

эта сознающая себя утрата и отреченіе его знанія отъ себя.—Мы видимъ, что это 

несчастное сознаніе образуетъ противоположную сторону и завершеніе въ себѣ со¬ 

вершенно счастливаго, т.-е. комическаго сознанія. Въ послѣднее возвращается вся 

божественная сущность, оно есть совершенное отреченіе субстанціи. Нервое же, 

наоборотъ, есть трагическій рокъ собственной достовѣрности, которая должна быть 

въ себѣ и для себя. Это есть сознаніе потери всякой существенности въ этой соб¬ 

ственной достовѣрности и потери, именно, этого знанія о себѣ, т.-е. субстанціи, 

какъ самости; это есть страданіе, выражаемое жестокими словами: богъ умеръ. 

Въ правовомъ состояніи нравственный міръ и религія его исчезаютъ въ 

комическомъ сознаніи, а несчастное сознаніе есть знаніе всей этой потери. Само¬ 

цѣнность собственной непосредственной личности потеряна несчастнымъ сознаніемъ 

такъ же, какъ и самоцѣнность его опосредствованной, т.-е. мыслимой, личности. 

Умолкло упованіе на вѣчные законы боговъ, какъ умолкли и оракулы, знавшіе 

случайное. Статуи теперь уже трупы, отъ которыхъ отлетѣла оживляя ихъ душа, 

а гимны—слова, покинутыя вѣрой; въ явствахъ боговъ нѣтъ духовной пищи и питья, 

и изъ ихъ игръ и празднествъ сознаніе не почерпаетъ радостнаго единства себя 

съ сущностью. Произведеніямъ музъ не достаетъ силы духа, которая получала 

увѣренность въ себѣ въ борьбѣ боговъ и людей. Они теперь то, что они суть для 

насъ, — сорванные съ дерева прекрасные плоды, посланные намъ благопріятной 

судьбою, представляемой въ образѣ дѣвушки. Нѣтъ больше дѣйствительной жизни 

въ ихъ наличномъ бытіи, нѣтъ дерева, на которомъ они росли, нѣтъ земли и эле¬ 

ментовъ, составляющихъ ихъ субстанцію, ни климата, который создавалъ ихъ опре¬ 

дѣленность, ни смѣны временъ года, которыя управляли процессомъ ихъ возникнове- 
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нія.—Итакъ, судьба даетъ намъ въ произведеніяхъ искусства не ихъ міръ, не весну 

и лѣто нравственной жизни, когда они цвѣли и зрѣли, но лишь скрытое воспоми¬ 

наніе объ этой дѣйствительности. — Наше наслажденіе плодами поэтому не есть 

дѣланіе, угодное богу, посредствомъ котораго открывалась бы нашему сознанію совер¬ 

шенная и воплощающая его истина, оно есть внѣшнее дѣланіе, стирающее съ этихъ 

плодовъ дождевыя капли или пыль и вмѣсто внутреннихъ элементовъ окружающей, 

воспитывающей и воодушевляющей нравственной дѣйствительности воздвигающее 

обширные лѣса мертвыхъ элементовъ ихъ внѣшняго существованія: языка, исторіи 

и т, п,, не для того, чтобы пережить ихъ, а только для того, чтобы ихъ себѣ пред¬ 

ставить. Но дѣвушка, подносящая сорванные плоды, есть нѣчто ббльшее, нежели 

природа ихъ, выражающаяся въ ихъ условіяхъ и элементахъ, т.-е. въ деревѣ, воз¬ 

духѣ, свѣтѣ и т. п., потому что дѣвушка соединяетъ все это высшимъ образомъ 

въ лучахъ самосознательнаго взгляда и въ жестѣ подношенія. Также точно духъ 

судьбы, предлагающей намъ произведенія искусства, есть нѣчто большее, нежели 

нравственная жизнь и дѣйствительность народа, потому что онъ есть воспоминаніе^ 

т.-е. самоуглубленіе духа, еще внѣшняго въ нихъ, онъ есть духъ трагическаго рока, 

собирающій всѣ индивидуальныя божества и аттрибуты субстанціи въ единомъ пан¬ 

теонѣ, т.-е. въ духѣ, сознающемъ себя духомъ. 

Всѣ условія его происхожденія находятся на-лицо, и эта совокупность его 

условій создаетъ становленіе, т.-е. понятіе или въ себѣ сущее происхожденіе его.— 

Кругъ, создающій искусство, охватываетъ формы отреченій абсолютной субстанціи. 

Субстанція существуетъ въ формѣ индивидуальности какъ вещь, какъ существующій 

предметъ чувственнаго сознанія, какъ чистое слово или становленіе формы, на¬ 

личное бытіе которой не выступаетъ изъ самости и есть вполнѣ пропадающій пред¬ 

метъ;—она есть непосредственное единство со всеобщимъ самосознаніемъ въ его 

воодушевленіи и опосредствованное единство въ дѣланіи культа. Она существуетъ 

какъ прекрасная, надѣленная самостью тѣлесность и, наконецъ, какъ наличное 

бытіе, возвышенное въ представленіе, и раскрытіе наличнаго бытія въ міръ, соеди¬ 

няющійся напослѣдокъ во всеобщность, которая есть его чистая собственная досто¬ 

вѣрность.—Эти формы и, съ другой стороны, міръ лица и права, опустошительная 

дикость освобожденныхъ элементовъ содержанія, а также мыслимое лицо стоицизма 
и неустанное безпокойство скептическаго сознанія составляютъ периферію формъ, 

которыя, выжидая и тѣснясь, окружаютъ мѣста рожденія духа, становящагося само¬ 

сознаніемъ. Всюду проникающее страданіе и томленіе несчастнаго самосознанія со-> 

сгавляетъ ихъ точку соприкосновенія и общія родовыя муки при рожденіи самосо¬ 

знанія, т.-е. простоту чистаго понятія, содержащаго указанныя формы, какъ свои моменты. 

2. [Простое содержаніе абсолютной религіи: дѣйствительность вочеловѣченія 

Бога]. Понятіе имѣетъ двѣ стороны, которыя представлены выше двумя обратными 

положеніями. Одно утверждаетъ, что субстанція сама отрекается отъ себя и дѣлается 

самосознаніемъ; другое, наоборотъ, что самосознаніе отрекается отъ себя и дѣлается 

вещественностью или всеобщей самостью. Обѣ стороны, такимъ образомъ, встрѣти¬ 

лись, и, благодаря этому, получилось ихъ истинное соединеніе. Отреченіе субстанціи, 

т.-е. ея становленіе самосознаніемъ, выражаетъ переходъ въ противоположное, без¬ 

сознательный переходъ необходимости, или то, что она въ себѣ есть самосознаніе. 
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Наоборотъ, отреченіе самосознанія означаетъ, что самосознаніе въ себѣ есть все¬ 

общая сущность, или, такъ какъ самость есть чистое бытіе для себя, остающееся 

при себѣ въ своей противоположности, оно означаетъ, очевидно для самаго самосо¬ 

знанія того, что субстанція есть самосознаніе, а потому она есть духъ. Поэтому 

объ этомъ духѣ, покинувшемъ форму субстанціи и перешедшемъ въ наличное бытіе 

въ формѣ самосознанія, можетъ быть сказано, — если воспользоваться отношеніями, 

взятыми изъ природныхъ условій,—-что у него есть дѣйствительная мать, а отецъ 

только сущій въ себѣ. Дѣйствительность или самосознаніе и бытіе въ себѣ, какъ 

субстанція, суть два момента духа, посредствомъ обоюднаго отреченія которыхъ 

каждое дѣлается другимъ, а духъ какъ ихъ единство вступаетъ въ наличное бытіе. 

[(ос) Непосредственное наличное бытіе божественнаго самосознанія]. Такъ какъ 

самосознаніе односторонне охватываетъ только свое собственное отреченіе, такъ какъ 

для него уже его предметъ есть какъ его предметъ, такъ и самость, и оно знаетъ 

всякое наличное бытіе какъ духовную сущность, то въ этомъ для него еще нѣтъ 

истиннаго духа, поскольку бытіе вообще или субстанція въ себѣ не отреклась также 

и со своей стороны отъ себя и не сдѣлалась самосознаніемъ. Въ послѣднемъ случаѣ 

всякое наличное бытіе есть духовная сущность только съ точки зрѣнія сознанія, а 

не въ себѣ самомъ. Духъ, такимъ образомъ, сообщается наличному бытію только 

въ воображеніи *), и это воображеніе есть греза, которая придаетъ другой, внутренній 

смыслъ природѣ такъ же, какъ и исторіи, міру такъ же, какъ и миѳическимъ предста¬ 

вленіямъ предшествовавшихъ религій, смыслъ иной, чѣмъ тотъ, въ какомъ они 

непосредственно представлялись сознанію въ своемъ явленіи, а относительно религіи 

иной смыслъ, нежели тотъ, какой знало въ нихъ самосознаніе, религіями котораго 

они были. Но это значеніе заимствованно и есть лишь облаченіе, которое не покры¬ 

ваетъ наготы явленія и не пріобрѣтаетъ себѣ вѣры и уваженія, а остается темной 

ночью и собственной восторженностью сознанія. 

Чтобы это предметное значеніе не было, слѣдовательно, просто воображае¬ 

мымъ, оно должно быть въ себѣ, т.-е. разъ возникнуть для сознанія изъ понятія 

и выступить въ своей необходимости. Такимъ образомъ, посредствомъ познанія не¬ 

посредственнаго сознанія или сознанія сущаго предмета посредствомъ его необходи¬ 

маго движения возникъ для насъ знающій самого себя духъ. Это понятіе, въ каче¬ 

ствѣ непосредственнаго, обладавшее и формой непосредственности для своего сознанія, 

придало себѣ, во-вторыхъ, форму самосознанія въ себѣ, т.-е. форму необходимости 

какъ понятія, и выступаетъ какъ бытіе или непосредственность, которая является 

безсодержательнымъ предметомъ чувственнаго сознанія. Понятіе это отрекается отъ 

себя и дѣлается для сознанія <я>. Отъ мыслящаго бытія въ себѣ или познанія 

необходимости отличается непосредственное бытіе въ себѣ или сама суще¬ 

ствующая необходимость. Различеніе это, однако, не лежитъ внѣ понятія, по¬ 

тому что простое единство понятія есть само непосредственное бытіе; оно есть 

точно также нѣчто само себя отрицающее, т.-е. становленіе созерцаемой необхо¬ 

димости въ томъ видѣ, въ какомъ понятіе въ ней пребываетъ при себѣ, знаетъ и 

постигаетъ ее. — Непосредственное бытіе въ себѣ духа, придающаго себѣ форму 

*)- Это описаніе касается нео-платонизма въ противоположность христіанству. 
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самосознанія, означаетъ, что дѣйствительный міровой духъ пришелъ 

къ знанію самого себя; только тутъ вступаетъ это знаніе въ его сознаніе и высту¬ 

паетъ какъ истина. Какъ это совершилось, мы видѣли уже выше. 

То, что абсолютный духъ придалъ себѣ форму самосознанія въ себѣ и этимъ 

данъ и для своего сознанія, теперь имѣетъ то значеніе, что сознаніе является 

вѣрой міра, что духъ присутствуетъ какъ самосознаніе, т.-е. какъ дѣйствительный 

человѣкъ, что онъ существуетъ для непосредственной достовѣрности, что вѣрующее 

сознаніе видитъ эту божественность, чувствуетъ ее и слышитъ. Итакъ, божествен¬ 

ность не является воображаемой, но она дѣйствительна въ сознаніи. Сознаніе поэтому 

исходитъ не изъ глубины собственной мысли, соединяя въ себѣ мысль о Богѣ 

съ наличнымъ бытіемъ, но оно исходитъ изъ непосредственнаго налич¬ 

наго бытія и познаетъ въ немъ Бога. Моментъ непосредственнаго бытія такъ 

заключенъ въ содержаніи понятія, что религіозный духъ, при возвращеніи всей суще¬ 

ственности въ сознаніе, сдѣлался простой положительной самостью, точно 

такъ же какъ и дѣйствительный духъ, какъ таковой, въ несчастномъ сознаніи сдѣлался 

такой-же простой самосознательной отрицательностью. Самость налично существующаго 

духа получила поэтому форму совершенной непосредственности. Она устанавливается 

не какъ нѣчто мыслимое или представленное и не какъ нѣчто произведенное—въ 

такомъ видѣ непосредственная самость выступала, съ одной стороны, въ естественной, 

съ другой—въ художественной религіи. Но этотъ богъ непосредственно чув¬ 

ственно созерцается какъ самость, какъ дѣйствительный единичный 

человѣкъ; только въ такомъ видѣ онъ есть самосознаніе. 

[((3) Завершеніе понятія высшей сущности въ тождествѣ абстракціи и непо¬ 

средственности посредствомъ единичной самости]. Это вочеловѣченіе божественной 

сущности или полученіе ею по существу и непосредственно формы самосознанія 

есть простое содержаніе абсолютной религіи. Въ ней сущность познается, какъ 

духъ, или она есть его сознаніе о себѣ, какъ о духѣ. Духъ есть знаніе себя 

самого въ своемъ отреченіи, онъ есть сущность, которая представляетъ собою дви¬ 

женіе, направленное на то, чтобы сохранить въ своемъ инобытіи равенство съ собою. 

Но сущность есть субстанція, поскольку она въ своей случайности рефлектируетъ 

также и въ себя, не оставаясь безразличной къ этому инобытію, какъ къ чему-то 

несущественному и, слѣдовательно, чуждому, но существуя въ немъ въ себѣ, по¬ 

скольку она есть субъектъ или самость. Въ этой религіи, поэтому, открыла себя 

божественная сущность. Ея откровеніе, очевидно, состоитъ въ томъ, что она даетъ 

знать о себѣ, что она такое. Но она познается, именно, тогда, когда познается, какъ 

духъ, какъ сущность, которая по существу есть самосознаніе.—Для сознанія что-либо 

скрыто въ его предметѣ тогда, когда предметъ есть для него нѣчто другое или чуждое 

и когда оно не знаетъ его, какъ себя самого. Эта таинственность прекращается, когда 

абсолютная сущность дѣлается предметомъ сознанія въ качествѣ духа. Тогда предметъ 

есть самость въ своемъ отношеніи къ сознанію, т.-е. послѣднее знаетъ себя въ 

предметѣ непосредственно, или оно въ немъ открыто для себя. Оно само открыто 

только въ своей собственной достовѣрности. Предметъ ея есть самость, самость же не 

есть нѣчто чуждое, но нераздѣльное единство съ собою, непосредственно всеобщее. 

Она есть чистое понятіе, чистое мышленіе или бытіе для себя, непосредственное: 
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бытіе и поэтому бытіе для другого, и, какъ это бытіе для другого, она 

непосредственно въ себя возвратилась и находится при себѣ самой. Она, слѣ¬ 

довательно, есть истинно и единственно откровенное. Ыилостивый, справедливый, 

святой, Творецъ неба и земли и т. п. суть предикаты субъекта,—всеобщіе моменты, 

которые имѣютъ свою опору въ этомъ центрѣ и существуютъ только при возвра¬ 

щеніи сознанія въ мышленіе.—Когда они познаются, ихъ основаніе и сущность, т.-е. 

самъ субъектъ, еще не открыты, и опредѣленія всеобщаго еще не являются 

самимъ всеобщимъ. Но самъ субъектъ, а также это чистое всеобщее открылись, 

какъ самость. Самость есть, именно, это въ себя рефлектированное внутреннее, 

которое непосредственно въ наличности и есть собственная достовѣрность той самости, 

для которой она налична. Быть согласно своему понятію откровеннымъ—есть, слѣдо¬ 

вательно, истинная форма духа, и эта его форма, т.-е. понятіе, только и есть также 

его сущность и субстанція. Духъ извѣстенъ, какъ самосознаніе, и непосредственно 

открытъ самосознанію, такъ какъ онъ и есть это самосознаніе. Божественная при¬ 

рода тожественна съ человѣческой, и это единство созерцается. 

Здѣсь, слѣдовательно, сознаніе, или способъ, какимъ сущность существуетъ 

для себя самой, т.-е. ея форма, равно самосознанію. Сама эта форма есть самосознаніе. 

Она есть въ то же время существующій предметъ, и это бытіе имѣетъ также 

непосредственно значеніе чистаго мышленія, абсолютной сущности. Абсолютная сущ¬ 

ность, которая налична какъ дѣйствительное самосознаніе, повидимому, спустилась 

изъ своей вѣчной простоты, но на самомъ дѣлѣ она достигла этимъ только своей 

высшей сущности. Ибо понятіе сущности, лишь достигнувъ своей простой чистоты, 

есть абсолютная абстракція, которая ееть чистое мышленіе и по¬ 

тому чистая единичность самости, такъ же, какъ благодаря про¬ 

стотѣ своей она есть непосредственное или бытіе.—То, что называется 

чувственнымъ сознаніемъ, есть именно эта чистая абстракція; оно есть мышленіе, 

для котораго бытіе непосредственно. Самое низкое есть одновременно самое высшее; 

откровенное, выступившее вполнѣ на поверхность, есть именно поэтому самое глубокое. 
Такимъ образомъ, завершеніе понятія сущности и состоитъ въ томъ, что высочайшая 

сущность, какъ сущее самосознаніе, видима, слышима и т. п. Посредствомъ этого 

завершенія сущность настолько же непосредственно налична, насколько она есть 

сущность. 

[(7) Умозрительное знаніе, какъ представленіе общины въ абсолютной религіи]. 

Это непосредственное наличное бытіе есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, не одно только непо¬ 

средственное сознаніе, но оно есть религіозное сознаніе. Непосредственность 
нераздѣльно имѣетъ значеніе не только сущаго самосознанія, но и чисто мыслимой 

или абсолютной сущности. Религіозное сознаніе сознаетъ о себѣ то, что мы еознаемъ 

въ нашемъ понятіи бытія, какъ сущности. Это единство бытія и сущности, т.-е. 

мышленія, которое непосредственно есть наличное бытіе, является, поскольку оно 

есть идея этого религіознаго сознанія, или его опосредствованное знаніе, точно также 

и его непосредственнымъ знаніемъ. Это единство бытія и мышленія есть самосозна¬ 

ніе и само находится на-лицо, или мыслимое единство имѣетъ форму того, чтб оно 

есть. Богъ, слѣдовательно, открылся здѣсь такимъ, каковъ онъ есть; онъ здѣсь та¬ 

ковъ, каковъ онъ въ себѣ; онъ присутствуетъ здѣсь, какъ духъ. Богъ достижимъ только 



С. Откровенная религія. 345 

въ чистомъ умозрительномъ знаніи и есть только въ немъ, онъ есть только оно само, 

ибо онъ есть духъ, а это умозрительное знаніе есть знаніе откро¬ 

венной религіи. Умозрительное знаніе знаетъ его, какъ мышленіе или чистую 
сущность, а это мышленіе—какъ бытіе и какъ наличное бытіе, наличное же бытіе 
какъ отрицаніе себя самого, и потому какъ самость, «эту» и всеобщую самость. 
Только это и знаетъ откровенная религія.—Надежды и ожиданія предшество¬ 

вавшаго міра сосредоточивались единственно на этомъ откровеніи на томъ, чтобы 
созерцать, что такое абсолютная сущность, и чтобы найти въ ней себя. Эта 
радость возникаетъ только для самосознанія и охватываетъ весь міръ, созер¬ 

цающій себя въ абсолютной сущности, ибо самосознаніе есть духъ, оно есть простое 
движеніе чистыхъ моментовъ, выражающее, что сущность познается какъ духъ 
только потому, что она созерцается какъ непосредственное самосознаніе. 

Это понятіе духа, знающаго себя, какъ духа, само непосредственно и еще не 
развито. Сущность есть духъ, т.-е. она явлена, или откровенна. Это первое откро¬ 

веніе само непосредственно; но непосредственность есть также чистая 
опосредствованность или мышленіе; поэтому она должна представить 
мышленіе въ себѣ самой, какъ таковой. — Если это разсмотрѣть опредѣленнѣе, то 
духъ въ непосредственности самосознанія есть это единичное самосознаніе, противо¬ 

поставленное всеобщему. Духъ есть единое, исключающее все другое и имѣющее для 
самосознанія, для котораго оно налично, еще неразгаданную форму чувственнаго 
другого. Это послѣднее не знаетъ еще духа, какъ своего, или духъ еще не 
существуетъ какъ вся самость, ни какъ единичная, ни какъ всеобщая. Иначе 
говоря, форма еще не имѣетъ вида понятія, т.-е. всеобщей самости, которая въ 
своей непосредственной дѣйствительности есть нѣчто снятое, т.-е. мышленіе и все¬ 

общность, и, однако, во всеобщности не теряетъ дѣйствительности. Но ближайшая и 
непосредственная форма этой всеобщности не есть, однако, форма самого мышленія, 
понятія, какъ понятія, но она есть всеобщность дѣйствительности, цѣлостность 
самости и возвышеніе наличнаго бытія въ представленіе. Приве¬ 
демъ опредѣленный примѣръ: снятое чувственное <это> всегда является сначала 
вещью воспріятія, а еще не всеобщностью разсудка. 

Этотъ единичный человѣкъ, слѣдовательно, въ качествѣ котораго открываетъ 
себя абсолютная сущность, завершаетъ въ себѣ, какъ въ единичномъ, движеніе 
чувственнаго бытія. Онъ есть непосредственно наличный Богъ; его бытіе переходитъ 
въ прошлое бытіе. Сознаніе, для котораго онъ имѣетъ эту чувственную наличность, 

перестаетъ его видѣть и слышать. Оно видѣло его и слышало, и лишь потому, 

что оно его видѣло и слышало, оно само дѣлается духовнымъ сознаніемъ. Подобно 
тому, какъ прежде Богъ возникъ для сознанія въ качествѣ чувственнаго быгія, такъ 
теперь онъ возникъ въ духѣ.—Сознаніе, которое чувственно видитъ и слышитъ Бога, 
само есть лишь непосредственное сознаніе, не снявшее еще неравенства предметности 
и не возвратившееся въ чистое мышленіе, оно знаетъ этого предметнаго единичнаго, 

а не себя самого, какъ духа. Въ исчезновеніи непосредственнаго наличнаго бытія того, 
что извѣстно какъ абсолютная сущность, непосредственное получаетъ свой отрица¬ 

тельный моментъ: духъ остается непосредственной самостью дѣйстви¬ 

тельности, но только въ качествѣ всеобщаго самосознанія общины, покоющагося въ 
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собственной субстанціи, такъ какъ община есть въ немъ всеобщій субъектъ. 
Завершенное цѣлое сознанія заключается не исключительно въ единичномъ, а въ немъ 
вмѣстѣ съ сознаніемъ общины и съ признаніемъ, что онъ существуетъ для общины. 

Но отнесеніе къ прошлому и отдаленному есть только несовершенная форма, 
въ которой непосредственный образъ устанавливается опосредствованнымъ или все¬ 

общимъ; этотъ образъ только поверхностно погруженъ въ^сферу мышленія, сохра¬ 
няется въ ней, какъ чувственный образъ, и не соединяется^въ единство съ природой 
самого мышленія. Мышленіе достигло только представленія, потому что представле¬ 
ніе есть синтетическая связь чувственной непосредственности и ея всеобщности или 
мышленія. 

Эта форма представливанія создаетъ ту опредѣленность, въ 
которой духъ сознаетъ себя въ своей общинѣ. Она не есть еще само¬ 

сознаніе духа, доросшее до своего понятія, какъ понятія; опосредствованіе еще не 
закончено. Такимъ образомъ, въ этой связи бытія и мысли есть тотъ недостатокъ, 

что духовная сущность находится еще въ непримиренномъ раздвоеніи потусторонняго 
и посюсторонняго. Содержаніе истинно, но всѣ его моменты, заключенные въ сферѣ 
представленія, имѣютъ характеръ моментовъ, не постигаемыхъ въ понятіи, а 
являются какъ совершенно самостоятельныя стороны, относящіяся лишь внѣшне 
другъ къ другу. Для тогоу чтобы истинное содержаніе сохраняло для созна¬ 

нія и свою истинную форму, необходимо болѣе высокое образованіе послѣд- 

нягОу возвышеніе его созерцанія абсолютной субстанціи въ понятіе и отоже¬ 

ствленіе для нею самого его сознанія съ его самосознаніемъ у какъ это случи¬ 
лось для насъ или въ себѣ. 

Это содержаніе должно быть разсмотрѣно въ томъ видѣ, каково оно въ своемъ 
сознаніи.—Если абсолютный духъ есть содержаніе, то онъ существуетъ въ формѣ своей 
истины. Но истина его состоитъ не только въ томъ, чтобы быть субстанціей общины 
или ея бытіемъ въ себѣ, и не въ томъ, чтобы изъ этого внутренняго подняться въ 
цредметность представли ванія, новъ томъ, чтобы сдѣлаться дѣйствительной са¬ 

мостью, себя въ себѣ рефлектировать и стать субъектомъ. Это-то движеніе духъ и со¬ 

вершаетъ въ своей общинѣ, или въ этомъ состоитъ ея жизнь. Каковъ этотъ себя 
открывающій духъ въ себѣ и для себя, не выясняется тѣмъ путемъ, что богатая 
жизнь его въ общинѣ какъ бы упрощается, вновь возвращаясь къ началу, прибли¬ 

зительно къ представленіямъ первой несовершенной общины, или даже къ тому, 

что сказано было дѣйствительнымъ человѣкомъ. Въ основаніи этого возвращенія 
лежитъ инстинктивное стремленіе къ понятію; но это возвращеніе смѣшиваетъ про¬ 
исхожденіе, какъ непосредственное наличное бытіе перваго явленія, съ простотой 
понятія. Поэтому, благодаря этому обѣдненію жизни духа, благодаря устраненію 
представленія общины и ея дѣланія, направленнаго на ея представленіе, возстаетъ 
вмѣсто понятія скорѣе лишь внѣшность и единичность, историческій характеръ 
непосредственнаго явленія и неодухотворенное воспоминаніе объ единичной мыслимой 
формѣ и ея исчезновеніи. 

3. [Развитіе понятія абсолютной религіи]. Сначала духъ есть содержаніе своего 
сознанія въ формѣ чистой субстанціи, т.-е. онъ есть содержаніе своего чистаго созна¬ 

нія. Этотъ элементъ мышленія есть нисходящее движеніе къ наличному бытію или 
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единичности. Центромъ является ихъ синтетическая связь, т.-е. сознаніе стано¬ 
вленія въ иномъ видѣ или представленіе, какъ таковое. Третій моментъ есть воз¬ 

вращеніе изъ представленія и инобытія или сфера самого самосознанія.—Эти три мо- 

мента составляютъ духъ; его распаденіе въ представленіи состоитъ въ опредѣленномъ 
способѣ бытія. Опредѣленность же эта есть не что иное, какъ одинъ изъ его момен¬ 
товъ. Его полное движеніе состоитъ, слѣдовательно, въ томъ, чтобы распространить 
свою природу на каждый изъ своихъ моментовъ, какъ ея элементовъ. Такъ какъ ка¬ 
ждый изъ этихъ круговъ завершается самъ въ себѣ, то эта рефлексія въ себя есть 
вмѣстѣ съ тѣмъ переходъ въ другой кругъ. Представленіе составляетъ середину 
между чистымъ мышленіемъ и самосознаніемъ, какъ таковымъ, и есть лишь одна 
изъ опредѣленностей, но одновременно оказывается, что характеръ синтетической 
связи распространяется на всѣ эти элементы и ихъ общую опредѣленность. 

Содержаніе, которое слѣдуетъ разсмотрѣть, уже встрѣчалось, отчасти, какъ 
представленіе несчастнаго и вѣрующаго сознаній. Но въ первомъ оно опредѣлялось какъ 
содержаніе, порождаемое сознаніемъ и ожидаемое отъ него; въ этомъ содержаніи духъ 
не можетъ ни удовлетворять себя, ни найти покоя, потому что онъ еще не въ себѣ 
или не есть свое содержаніе, какъ субстанція. Во второмъ, наоборотъ, содержаніе 
разсматривалось, какъ лишенная самости сущность міра или какъ по существу пред¬ 

метное содержаніе представленія, которое вообще ускользаетъ отъ дѣйствительности 
и поэтому лишено достовѣрности самосознанія, отдѣляющейся отъ него съ одной сто¬ 

роны, какъ тщеславіе знанія, а, съ другой стороны какъ чистое умозрѣніе. Содер- 
жавіе есть, наоборотъ, субстанція для сознанія общины такъ же, какъ оно есть досто¬ 

вѣрность ея собственнаго духа. 

[(ос) Духъ въ самомъ себѣ. Троичность]. Духъ, представленный сначала какъ 
субстанція въ сферѣ чистаго мышленія, есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, непосредственно 
простая, самой себѣ равная, вѣчная сущность, которая, однако, не имѣетъ этого 
отвлеченнаго значенія сущности, но имѣетъ значеніе абсолютнаго духа. Однако, 

духъ не долженъ быть ни значеніемъ, ни чѣмъ-то внутреннимъ, онъ долженъ быть 
дѣйствительнымъ. Простая вѣчная сущность поэтому была бы духомъ только на 
словахъ, если бы она осталась при представленіи и выражалась бы въ качествѣ 
простой вѣчной сущности. Простая же сущность, какъ абстракція, есть на самомъ 
дѣлѣ отрицательное въ себѣ самомъ, именно, отрицательность мышленія или эта 
отрицательность въ томъ видѣ, въ какомъ она существуетъ въ сущности въ себѣ: 

простая сущность есть абсолютное различіе отъ себя или свое чистое становленіе 
въ иномъ видѣ. Какъ сущность, она есть только въ себѣ или для насъ, но когда 
эта чистота есть абстракція или отрицаніе, она существуетъ для себя, т.-е. есть 
самость или понятіе. Она, такимъ образомъ, предметна, и когда представле¬ 

ніе охватываетъ и выражаетъ только что упомянутую необходимость понятія, какъ 
событіе, то этимъ говорится, что вѣчная сущность порождаетъ для себя другое. Но 
въ этомъ инобытіи она также непосредственно въ себя вернулась; потому что раз¬ 

личіе есть различіе въ себѣ, т.-е. оно непосредственно различается только отъ себя 
самого, оно есть, слѣдовательно, въ себя возвратившееся единство. 

Различаются, слѣдовательно, три момента: сущности, бытія для себя, которое есть 
инобытіе сущности и для котораго сущность существуетъ, и моментъ бытія для себя 
или знанія себя въ другомъ. Сущность созерцаетъ только себя въ своемъ бытіи для 
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себя, въ этомъ проявленіи она существуетъ только при себѣ и бытіе для себя, ко¬ 

торое выдѣляется изъ сущности, и есть знаніе сущностью себя самой. Это есть 
слово, которое, разъ произнесенное, оставляетъ того, кто его вымолвилъ, въ состояніи 
отреченія и опустошенности, оно непосредственно постигается, и только это пони¬ 

маніе себя самого ееть наличное бытіе слова. Такимъ образомъ, сдѣланныя различія 
такъ же непосредственно уничтожаются, какъ и создаются, и такъ же непосред¬ 

ственно создаются, какъ и уничтожаются, а истинное и дѣйствительное есть именно 
это круговое движеніе. 

Это движеніе само въ себѣ выражаетъ абсолютную сущность, какъ духа; 

абсолютная сущность, которая не понята какъ духъ, есть лишь отвлеченная 
пустота, такъ же какъ и духъ, не понятый въ формѣ этого движенія, есть лишь 
пустое слово. Когда моменты духа берутся въ своей чистотѣ, это лишь безпокойныя 
понятія, которыя существуютъ, чтобы быть своею противоположностью въ себѣ са¬ 

михъ и въ цѣломъ имѣть свое умиротвореніе. Но представленіе общины не есть это* 

постигающее въ понятіяхъ мышленіе; его содержаніе не имѣетъ необходимости и 
вноситъ въ царство чистаго сознанія вмѣсто формы понятія природныя отношенія 
отца и сына. Такъ какъ сознаніе въ самомъ мышленіи представляетъ себя, 

то сущность хотя и открыта для него, однако, моменты ея, благодаря этому синте¬ 
тическому представленію, выступаютъ для него порознь, такъ что они не имѣютъ 
въ своемъ собственномъ понятіи никакого отношенія другъ къ другу; съ другой 
стороны, оно само отступаетъ отъ своего чистаго предмета, относясь къ нему лишь 
внѣшне. Предметъ открытъ сознанію чѣмъ-то чуждымъ, и въ этой мысли духа со¬ 

знаніе не узнаетъ ни себя, ни природы чистаго самосознанія. Поскольку со¬ 

знаніе возвышается надъ формой представленія и отношеній, взятыхъ изъ об¬ 

ласти природы, и въ особенности надъ пониманіемъ, которое считаетъ моменты дви¬ 

женія, представляющаго собою духъ, за обособленныя, непоколебимыя субстанціи или 
субъекты, а не за преходящіе моменты, постольку возвышеніе, какъ уже было упо¬ 

мянуто въ другомъ случаѣ і), должно быть разсматриваемо какъ натискъ понятія. 

А такъ какъ этотъ натискъ совершенно инстинктивенъ, то оно не узнаетъ себя, 

отбрасываетъ съ формою также и содержаніе, и, что то же, принижаетъ его до 
историческаго представленія и наслѣдія традиціи. Тутъ сохранилась лишь чистая 
внѣшность вѣры, какъ непознанное мертвое, внутренняя же сторона вѣры исчезла, 

такъ какъ только понятіе знаетъ себя, какъ понятіе. 

[(Р) Духъ въ своемъ проявленіи. Царство сына]. Абсолютный духъ, пред¬ 

ставленный въ чистой сущности, не есть отвлеченная чистая сущность, но по¬ 
слѣдняя снизошла до элемента скорѣе всего, именно, благодаря тому, что она 
есть лишь моментъ въ духѣ. Представленіе же духа въ этомъ проявленіи имѣетъ 
въ себѣ по формѣ тотъ же недостатокъ, который сущность имѣетъ, какъ сущность. 

Сущность отвлеченна, и потому она есть отрицаніе своей простоты, т.-е. другое. 
Также и духъ въ сферѣ сущности есть форма простого единства, которая поэтому 
также по существу есть становленіе въ иномъ видѣ. Другими словами, отношеніе 
вѣчной сущности къ своему бытію для себя есть непосредственно простое отношеніе 

*) См. стр. 344. 
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чистаго мышленія. Инобытіе, такимъ образомъ, не установлено еще въ этомъ про¬ 

стомъ созерцаніи себя самого въ другомъ; оно есть различіе, которое въ чистомъ 
мышленіи непосредственно не есть различіе; оно есть признаніе въ любви, въ кото¬ 

ромъ оба не противополагаются другъ другу по своей сущности. Духъ, выраженный 
въ сферѣ чистаго мышленія, самъ по существу долженъ быть мышленіемъ не только 
въ мышленіи, но и въ дѣйствительности, потому что въ самомъ его понятіи заклю¬ 

чается-инобытіе, т.-е. снятіе чистаго, только мыслимаго понятія. 
Сфера чистаго мышленія, какъ отвлеченная, сама есть скорѣе другое по от¬ 

ношенію къ своей простотѣ и переходитъ поэтому въ собственную сферу предста¬ 

вленія. Въ сферѣ представленія моменты чистаго понятія въ той же же мѣрѣ со¬ 

храняютъ по отношенію другъ къ другу субстанціальное наличное бытіе, въ какой 
являются и субъектами, которые пребываютъ безразличными другъ къ другу не для 
третьяго, но обособляются и противополагаются другъ другу, рефлектируясь въ себя. 

[(1) Міръ]. Итакъ, только вѣчный или отвлеченный духъ дѣлается для себя 
другимъ или вступаетъ въ наличное бытіе и непосредственно въ непосредственное 
наличное бытіе. Онъ, слѣдовательно, творитъ міръ. Это творчество есть слово, вы¬ 

ражающее въ представленіи самое понятіе въ его абсолютномъ движеніи, или откры¬ 

вающее, что простота, выраженная въ качествѣ абсолютной, т.-е. чистое мышленіе, 
какъ отвлеченное, скорѣе, есть отрицательное и поэтому себѣ противоположно, или 
есть другое. Выразивъ то же въ другой формѣ, можно утверждать, что нѣчто, уста¬ 

новленное въ качествѣ сущности, есть простая непосредственность или бытіе, но, какъ 
непосредственность или бытіе, оно лишено самости, а, слѣдовательно, по недостатку 
внутренней стороны, оно пассивно или есть бытіе для другого. Это бытіе для дру¬ 

гого въ то же время, есть міръ; духъ въ опредѣленіи бытія для другого, есть пребы¬ 

ваніе моментовъ, прежде заключенныхъ въ чистомъ мышленіи, слѣдовательно, разрѣ¬ 

шеніе ихъ простой всеобщности и раздѣленіе ихъ въ ихъ собственной обособленности. 

Міръ же есть не только этотъ духъ, выразившійся какъ полнота и ея внѣшній 
порядокъ, но, будучи по существу простой самостью, духъ, какъ самость, находится 
въ мірѣ, т.-е. міръ есть налично существующій духъ, который есть единичная 
самость, обладающая сознаніемъ и отличающая себя отъ себя же, какъ другое или 
какъ міръ. Поскольку эта единичная самость устанавливается непосредственно, она 
еще не является для себя духомъ; она, слѣдовательно, еще не духъ и можетъ быть 
названа невинной, но не доброй. Чтобы сдѣлаться въ дѣйствительности самостью и 
духомъ, она должна прежде всего сдѣлаться сама для себя «другимъ», подобно тому 
какъ и вѣчная сущность, будучи движеніемъ, представляетъ себя равной себѣ самой 
въ своемъ инобытіи. Такъ какъ этотъ духъ опредѣляется какъ непосредственно суще¬ 

ствующій въ наличности или разсѣянный въ многообразіи своего сознанія, то его 
становленіе въ иномъ видѣ есть углубленіе въ себя знанія вообще. Непосредственное 
наличное бытіе превращается въ мысль, или же исключительно чувственное сознаніе 
превращается въ сознаніе мысли; при этомъ, такъ какъ духъ есть мысль, вышедшая 
пзъ непосредственности, или обусловленная мысль, то онъ не есть чистое знаніе, но 
мысль, имѣющая въ себѣ свое инобытіе, и, слѣдовательно, онъ есть сама себѣ проти¬ 

вополагающаяся идея добра и зла. Человѣкъ представляется таковымъ, что для 
него не было необходимостью потерять форму равенства съ собою посредствомъ вку- 
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шенія плода отъ древа познанія добра и зла и быть изгнаннымъ изъ состоянія по¬ 

винности, т.-е. изъ природы, доступной безъ труда, и изъ рая, какъ сада животныхъ. 

[(2) Зло и добро]. Такъ какъ это самоуглубленіе налично существующаго со¬ 

знанія непосредственно опредѣляется какъ становленіе неравнымъ съ собою, то зло 
является первымъ наличнымъ бытіемъ въ себя углубившагося сознанія. Такъ какъ 
идеи добра и зла просто противоположны, и это противоположеніе еще не разрѣши¬ 

лось, то это сознаніе по существу есть только зло. Однако, благодаря этому противо¬ 

положенію, на-лицо находится и противоположное ему доброе сознаніе и ихъ отно¬ 

шеніе другъ къ другу. Если непосредственное бытіе превращается въ мысль и этимъ 
ближе опредѣляется бытіе внутри себя, съ одной стороны, какъ само мышленіе, а, съ 
другой—какъ моментъ становленія сущности въ иномъ видѣ, то грѣхопаденіе можетъ 
быть отодвинуто назадъ, переведено изъ налично существующаго міра въ первое цар¬ 

ство мышленія. Слѣдовательно, можно будетъ сказать, что уже первородный сынъ свѣта, 
уйдя въ себя,* если и отпалъ *), то на его мѣсто былъ тотчасъ же рожденъ другой. 
Такіе образы, какъ отпаденіе, сынъ и т. д., принадлежащіе представленію, а не по¬ 

нятію, переноситъ, впрочемъ, обратно моменты понятія въ представленіе, или предста¬ 

вленіе переносятъ въ царство мысли. Также ничто не измѣнится, если къ простой 
мысли инобытія въ вѣчной сущности присоединить еще многообразіе другихъ формъ2) 

и перенести въ нихъ самоуглубленіе. Это сочетаніе потому въ то же время должно 
быть одобряемо, что благодаря ему этотъ моментъ инобытія, какъ это и слѣдуетъ, одно¬ 

временно выражаетъ различіе* при этомъ не какъ множественность вообще, но какъ 
опредѣленное различіе. Такимъ образомъ, одинъ моментъ различенія, т.-е. сынъ, 

является простой сущностью, знающей себя какъ сущность, другой же моментъ есть 
отреченіе отъ бытія для себя, живущее только въ восхваленіи сущности. Къ этому 
моменту можно вновь отнести возвращеніе отрекшагося бытія для себя и самоуглуб¬ 

леніе зла. Поскольку инобытіе распадается на два момента, постольку духъ опре¬ 

дѣленнѣе выраженъ въ своихъ моментахъ; если-же ихъ пересчитать, онъ выразится 
какъ соединеніе четырехъ моментовъ. Другими словами, такъ какъ множество само вновь 
распадается на двѣ группы, а именно, на оставшихся добрыми и ставшихъ злыми, то 
духъ выразится даже какъ соединеніе пятерыхъ. Но перечисленіе моментовъ можетъ 
быть вообще признано безполезнымъ, такъ какъ, съ одной стороны, само различен¬ 

ное есть также только единое, а, именно, мысль о различіи, которая есть только 
одна мысль о противопоставленіи различенныхъ моментовъ, второго первому. Съ 
другой стороны, мысль, заключающая многое въ единомъ, необходимо освобождается 
отъ своей всеобщности и должна быть раздѣлена на большее число различенных!, 

моментовъ, чѣмъ три или четыре. Всеобщность же эта по отношенію къ абсолютной 
опредѣленности отвлеченнаго единаго или принципа числа, сама является какъ не¬ 

опредѣленность по отношенію къ числу; такимъ образомъ, можно было бы говорить 
лишь о числахъ вообще, а не о количествѣ различій. Здѣсь, слѣдовательно, вполнѣ 
излишне вообще думать о числѣ и счетѣ такъ же какъ, впрочемъ, простое количе¬ 

ственное различіе вообще не постигается въ понятіи и ничего не выражаетъ. 

х) Люциферъ, злой ангелъ. 

2) Чины ангеловъ. 
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Мы разсмотрѣли добро и зло, какъ опредѣленныя различія мысли. Такъ какъ 
ихъ противоположность еще не разрѣшена, и они представлены какъ сущности мы¬ 

шленія, изъ которыхъ каждая самостоятельна для себя, то человѣкъ есть лишенная 
сущности самость и синтетическая основа ихъ наличнаго бытія и борьбы. Но эти 
всеобщія силы принадлежатъ также и самости, или самость есть ихъ дѣйстви¬ 
тельность. Слѣдовательно, согласно этому моменту, зло есть не что иное, какъ углу¬ 

бленіе въ себя естественнаго наличнаго бытія духа, наоборотъ, добро, вступаетъ 
въ дѣйствительность и является какъ наличное самосознаніе. То, что въ только 
мыслимомъ духѣ обозначается какъ становленіе въ иномъ видѣ божественной сущ¬ 

ности вообще, здѣсь начинаетъ реализоваться для представленія. Реализація для 
представленія состоитъ въ самоуничиженіи божественной сущности, которая отказы¬ 

вается отъ своей абстракціи и недѣйствительности. Другая сторона, зло, относится 
къ представленію, какъ къ событію, чуждому божественной сущности. Попытка понять 
его въ божественной сущности, какъ ея гнѣвъ *), есть величайшее и труднѣйшее 
напряженіе борющагося съ самимъ собой представленія,—напряженіе, которое, какъ 
лишенное понятія, остается безплоднымъ. 

Отчужденіе божественной сущности, такимъ образомъ, двойственно; самость 
духа и его простая мысль суть два момента, абсолютное единство которыхъ есть 
самъ духъ; его отчужденіе состоитъ въ томъ, что моменты разъединяются и одинъ 
не равноцѣненъ другому. Это неравенство поэтому двойственно, и возникаютъ двѣ 
связи, для которыхъ приведенные моменты и будутъ общими. Въ одной связи бо¬ 

жественная сущность имѣетъ значимость существеннаго, природное же бытіе и са¬ 
мость— значимость несущественнаго и подлежащаго снятію. Въ другой, наоборотъ, 

значимость существеннаго имѣетъ бытіе для себя, а простое божественное несуще¬ 

ственно. Ихъ еще пустой посредникъ есть наличное бытіе вообще, чистая общность 
обоихъ ея моментовъ. 

[(3) Освобожденіе и примиреніе]. Эта противоположность не разрѣшается въ 
борьбѣ обоихъ моментовъ, которые представлены какъ раздѣльныя и самостоятельныя 
сущности. Въ природѣ ихъ самостоятельности заключается, что каждый самъ по себѣ 
долженъ въ себѣ освободиться посредствомъ понятія. Борьба начинается тамъ, гдѣ 
оба момента перестаютъ быть смѣшеніемъ мысли и самостоятельнаго наличнаго 
бытія и гдѣ они стоятъ другъ противъ друга только какъ мысли. Въ послѣднемъ 
случаѣ они существенны, какъ опредѣленныя понятія, только въ противоположномъ 
отношеніи. Бакъ самостоятельные, напротивъ, они имѣютъ свою существенность ввѣ 
противоположенія. Ихъ движеніе, слѣдовательно, свободно и есть собственное дви¬ 

женіе ихъ самихъ. Такъ какъ движеніе обоихъ моментовъ есть движеніе въ себт>, 

ибо оно должно быть разсматриваемо въ нихъ самихъ, то начинаетъ его тотъ мо¬ 

ментъ, который опредѣляется по отношенію къ другому какъ сущее въ себѣ. Это 
движеніе представлено какъ свободное дѣланіе, но необходимость его отреченія за¬ 

ключается въ понятіи, что сущее въ себѣ, которое является таковымъ лишь въ 
противоположеніи другому, именно, поэтому не имѣетъ истиннаго существованія. 
Слѣдовательно, тотъ моментъ, для котораго сущностью являетея не бытіе для 

1) Представленіе Я. Беме о чувствѣ горечи (Віиегкеіі) въ Богѣ. 
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себя, а нѣчто простое, отрекается отъ себя, предается смерти и этимъ путемъ при¬ 

миряетъ абсолютную сущность съ самимъ собою. Въ этомъ движеніи онъ является 
какъ духъ. Абстрактная сущность отчуждена отъ себя, она имѣетъ природное на¬ 

личное бытіе и дѣйствительность, надѣленную самостью. Это ея инобытіе или ея 
чувственная наличность отнимается обратно вторымъ становленіемъ въ иномъ видѣ 
и утверждается какъ снятая, какъ всеобщая. Благодаря этому сущность дѣлается въ 
пей сама собою; непосредственное наличное бытіе дѣйствительности перестало быть 
ей чуждымъ и внѣшнимъ, будучи снятымъ и всеобщимъ. Эта смерть поэтому есть 
воскресеніе сущности, какъ духа. Снятая непосредственная наличность самосозна¬ 

тельной сущности есть всеобщее самосознаніе; это понятіе снятой единичной само¬ 

сти, которая есть абсолютная сущность, выражаетъ поэтому непосредственно устрой¬ 

ство общины, которая, находясь до сихъ поръ въ представленіи, возвращается те¬ 

перь въ себя, какъ въ самость. При этомъ духъ переходитъ изъ второго элемента 
своего опредѣленія, т.-е. изъ представленія, въ третій, въ самосознаніе, какъ таковое. 

Если мы разсмотримъ еще тотъ видъ, въ какомъ выражается это предста¬ 

вленіе въ своемъ движеніи, то прежде всего мы увидимъ, что божественная сущ¬ 

ность принимаетъ человѣческую природу. Этимъ уже сказано, что въ себѣ обѣ не¬ 

раздѣльны, но изъ того, что божественная сущность съ самаго начала отъ себя 
отрекается, а ея наличное бытіе уходитъ въ себя и дѣлается злымъ, слѣдуетъ, хотя 
и косвенно, что въ себѣ это злое наличное бытіе не чуждо божественной сущности. 

Абсолютная сущность была бы лишь пустымъ именемъ, если бы злое наличное 
бытіе по истинѣ было для нея другимъ, если бы оно отъ нея отпало; — моментъ 
бытія внутри себя скорѣе образуетъ существенный моментъ самости духа. То, что 
въ себѣ бытіе и вмѣстѣ съ нимъ дѣйствительность принадлежатъ самой сущно¬ 

сти, для насъ есть понятіе, и поскольку оно есть понятіе, является для пред¬ 

ставляющаго сознанія непостижимымъ событіемъ. Бытіе въ себѣ принимаетъ для 
него форму безразличнаго бытія. Та мысль, что эти, невидимому, избѣгающіе другъ 
друга моменты абсолютной сущности и для себя сущей самости нераздѣльны, 

является тоже этому представленію, ибо оно обладаетъ истиннымъ содержаніемъ, 

но она является позже, при отреченіи божественной сущности, которая дѣлается 
плотью. Это представленіе, которое такимъ образомъ еще непосредственно и поэтому 
не духовно, или знаетъ пока человѣческую форму сущности, какъ особую, но еще не 
всеобщую, дѣлается духовнымъ для этого сознанія въ движеніи сформировавшейся сущ¬ 

ности, направленномъ на то, чтобы. вновь пожертвовать своимъ непосредственнымъ 
наличнымъ бытіемъ и возвратиться къ сущности: только въ себя рефлектированная 
сущность есть духъ. Здѣсь, такимъ образомъ, представлено примиреніе боже¬ 

ственной сущности вообще съ другимъ, а опредѣленнѣе съ его мыслью, со зломъ. 

Если это примиреніе по своему понятію выражается такъ, что оно существуетъ 
вслѣдствіе тожества зла и добра въ себѣ, или тожества божественной сущности съ 
природой во всемъ ея объемѣ, потому что природа, отдѣленная отъ божественной 
сущности, есть лишь ничто, то это надо считать не духовнымъ способомъ выра¬ 

женія, который необходимо долженъ возбудить недоразумѣнія. Если зло есть то же, 
что и добро, то зло не есть злое, а добро не есть доброе, но скорѣе всего оба 
сняты; зло есть вообще внутри себя сущее бытіе для себя, а добро есть простота, 
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лишенная самости. Когда оба такъ опредѣляются согласно своимъ понятіямъ, тот¬ 
часъ же выясняется ихъ единство; ибо внутри себя сущее бытіе для себя есть 
простое знаніе; а лишенная самости простота есть чистое въ себѣ сущее бытіе для 
себя. Поэтому надо сказать, что согласно своему понятію добро и зло, поскольку они 
не суть доброе и злое, суть одно и то же, также точно надо сказать, что они не 
одно и то же, но просто различны, ибо простое бытіе для себя, а также чистое 
знаніе суть равнымъ образомъ чистая отрицательность или абсолютное различіе въ 
себѣ самихъ. Лишь оба эти положенія завершаютъ цѣлое, а утвержденіе и увѣ¬ 

реніе перваго положенія съ неодолимымъ упорствомъ должно противостоять утвер¬ 

жденію другого. Поскольку оба равно правы, постольку же оба равно не правы, и 
ихъ неправота состоитъ въ томъ, что принимаются за нѣчто истинное, непреложное 
и дѣйствительное такія отвлеченныя формы, какъ одно и то же и не одно и то же, 
тожественность и нетожественность, и полагаются въ основаніе. Истина заклю¬ 

чается не въ томъ или другомъ моментѣ, но въ ихъ движеніи, состоящемъ 
въ томъ, что простое тожество есть абстракція, а потому абсолютное разли¬ 

чіе, послѣднее же, какъ различіе въ себѣ, отличается отъ себя, а, слѣдовательно, 
есть равенство съ собою. Въ такомъ смыслѣ слѣдуетъ понимать тожествен¬ 

ность божественной сущности и природы вообще, а въ частности человѣческой при¬ 

роды. Первая есть природа, поскольку она не есть сущность, вторая божественна 
по своей сущности; но въ духѣ обѣ отвлеченныя стороны устанавливаются такими, 
каковы онѣ по истинѣ, именно, снятыми. Это утвержденіе не выражается су- 
жденіемъ и бездушной связкой сесть». Точно также природа есть ничто внѣ своей 
сущности; но это ничто само точно также существуетъ. Оно есть абсолютная абстрак¬ 

ція, а, слѣдовательно, чистое мышленіе или бытіе внутри себя, а съ момента 
своего противоположенія духовному единству оно есть зло. Трудность, существующая 
въ этихъ понятіяхъ, заключается въ томъ, что твердо держатол связки сесть» и за¬ 

бываютъ о мышленіи, въ которомъ моменты равно суть и несутъ,—они суть лишь 
движеніе, которое есть духъ. Это духовное единство или единство, въ которомъ раз¬ 

личія существуютъ лишь какъ моменты или снятыми, возникло для представляющаго 
сознанія въ этомъ примиреніи, и такъ какъ это примиреніе есть всеобщность самосо¬ 

знанія, то послѣднее перестаетъ быть представляющимъ: движеніе вернулось въ само¬ 

сознаніе. 
Кт) Духъ въ своемъ завершеніи. Царство духа]. Духъ, слѣдовательно, нахо¬ 

дится въ третьемъ элементѣ, во всеобщемъ самосознаніи, которое есть его община. 

Движеніе общины, какъ самосознанія, которое отличается отъ своего представленія, 

есть проявленіе того, что произошло въ себѣ. Умершій богочеловѣкъ или человѣко¬ 

богъ есть въ себѣ всеобщее самосознаніе. Онъ стремится сдѣлаться всеобщимъ само¬ 

сознаніемъ для этого самосознанія. Или же, такъ какъ это самосознаніе составляетъ 
одну сторону противоположности представленія, именно, злую сторону, для которой 
природное наличное бытіе и единичное бытіе для себя имѣютъ значимость сущности, 
то эта сторона, будучи представлена какъ самостоятельная, а не какъ моментъ, должна 
вслѣдствіе своей самостоятельности въ себѣ и для себя возвыситься до духа, т.-е. 
представить въ себѣ движеніе его. 

Эта сторона есть духъ природы; самость должна выйти изъ этой природы 

Феноменологія духа. 23 
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и войти въ себя, т.-е. сдѣлаться злой. Но она уже въ себѣ зла, поэтому 
это углубленіе въ себя состоитъ въ томъ, чтобы убѣдиться, что природное налич¬ 

ное бытіе есть зло. Къ представляющему сознанію относится на лично суще¬ 

ствующее становленіе ела и бытіе зла въ мірѣ, 'гакъ же какъ и наличное умиро¬ 
твореніе абсолютной сущности. Къ самосознанію же, какъ таковому, относится 
вто представленное лишь по формѣ, какъ снятый моментъ, потому что самость отри¬ 

цательна, а, слѣдовательно, къ самосознанію относится знаніе, которое есть чистое 
дѣланіе сознанія въ себѣ самомъ.—Этотъ моментъ отрицанія долженъ также выра¬ 
зить себя въ содержаніи. Такъ какъ сущность въ себѣ уже съ собою примирилась 
и есть духовное единство, въ которомъ части представленія уже сняты или суть 
моменты, то оказывается, что каждая часть представленія подучаетъ здѣсь значеніе, 
противоположное тому, которое она имѣла прежде. Благодаря этому, значеніе каж¬ 

даго завершается въ другомъ, и содержаніе только поэтому духовно. Такъ какъ опре¬ 

дѣленность вмѣстѣ съ тѣмъ и противоположна себѣ, то единство завершено въ ино¬ 

бытіи, какъ духовное; подобно тому, какъ прежде соединялись для насъ или въ себѣ 
противоположныя значенія и были сняты даже отвлеченныя формы того же и не 
того же, тожественнаго и нетожественнаго. 

Если, такимъ образомъ, въ представляющемъ сознаніи самоуглубленіе есте¬ 

ственнаго самосознанія было налично существующимъ зломъ, то самоуглубленіе 
въ сферѣ самосознанія есть знаніе о злѣ, которое въ себѣ существуетъ въ налич¬ 

номъ бытіи. Это знаніе есть, слѣдовательно, во всякомъ случаѣ становленіе зла, однако 
лишь становленіе мысли о злѣ и поэтому признается за первый моментъ 
примиренія. Какъ возвратъ въ себя изъ непосредственности природы, опре¬ 

дѣленной какъ зло, знаніе есть отреченіе отъ нея и уничтоженіе грѣха. Сознаніе 
покидаетъ не природное наличное бытіе, какъ таковое, но его же, познанное какъ 
зло. Непосредственное движеніе самоуглубленія также опосредствовано,—оно само 
себя предполагаетъ или есть свое собственное основаніе. А именно оно есть основа¬ 

ніе самоуглубленія, ибо природа уже въ себѣ вошла внутрь себя. Ради зла чело¬ 

вѣкъ долженъ углубиться въ себя, но само зло есть самоуглубленіе. — Это первое 
движеніе само есть непосредственное или простое понятіе движенія, именно потому, 

что оно есть то же, что и его основаніе. Движеніе или становленіе въ иномъ видѣ 
должно поэтому еще выстуиить въ своей собственной формѣ. 

Кромѣ ѳтой непосредственности необходимо, слѣдовательно, опосредствованіе 
представленія. Знаніе о природѣ, какъ о неистинномъ наличномъ бытіи духа, суще¬ 

ствуетъ въ себѣ, и эта въ себѣ возникшая всеобщность самости есть примиреніе 
духа съ самимъ собою. Это бытіе въ себѣ получаетъ для самосознанія, не постигаю¬ 

щаго въ понятіяхъ, форму сущаго и представленнаго. Постиганіе въ понятіяхъ, слѣ¬ 

довательно, для него не есть схватываніе того понятія, которое знаетъ снятую при¬ 

родность, какъ всеобщую, слѣдовательно, какъ примиренную съ собою, но оно ,ест*> 

схватываніе представленія о. томъ, что божественная сущность примирилась со сво¬ 

имъ наличнымъ бытіемъ посредствомъ свершившагося своего собственнаго отрече¬ 

нія, т.-е. посредствомъ осуществленнаго ею вочеловѣченія и своей смерти. Постиже¬ 

ніе этого представленія выражаетъ теперь опредѣленнѣе то, что прежде было названо 
въ представленіи духовнымъ воскресеніемъ, т.-е. становленіе единичнаго самосозна- 



С. Откровенная религія. 355 

вія всеобщимъ или общиной. Смерть богочеловѣка, какъ смерть, есть отвлеченная 
отрицательность, неносредственцый результатъ движенія, заканчивающагося только 
природной всеобщностью. Это природное виаченіе смерть теряетъ въ духовномъ са¬ 

мосознаніи, т.-е. она дѣлается его только-что выясненнымъ понятіемъ. Непосред¬ 

ственно означая небытіе этого единичнаго, смерть преображается во всеобщность 
духа, обитающаго въ своей общинѣ, ежедневно въ ней;умирающаго и воскресающаго; 

То, что принадлежитъ къ сферѣ представленія^ а именно то* что абсолютный 
духъ въ своемъ наличномъ бытіи, какъ единичный или, скорѣе, какъ обособленный, 

представляетъ собою, природу духа, перенесено здѣсь, слѣдовательно, въ самосозна^ 

ніе, т.-е. въ знаніе, сохраняющееся въ своемъ инобытіи. Поэтому знаніе въ дѣй¬ 

ствительности не умираетъ, когда обособленный представляется дѣйствительно умер¬ 

шимъ* но его обособленность умираетъ въ его всеобщности, т.-е. въ его зна¬ 
ніи, которое есть сущность, примиряющаяся съ собою. Предшествующая сфера 
представленія устанавливается здѣсь, слѣдовательно, снятой, или она вернулась въ 
самость, т.-е. въ свое понятіе: то, что было только сущимъ, сдѣлалось теперь 
субъектомъ.—Только благодаря атому и первая сфера, т.-е. чистое мышленіе и въ 
немъ вѣчный духъ, не находится больше по ту сторону ни представляющаго созна¬ 

нія, ни самости, возвращеніе же цѣлаго въ себя заключается въ томъ, чтобы со¬ 

держать въ себѣ всѣ моменты. Принятая самостью смерть посредника есть снятіе 
его предметности или его особаго бытія для себя. Это особое бытіе для себя сдѣла¬ 

лось всеобщимъ самосознаніемъ. Съ другой стороны, всеобщее, именно, благодаря 
этому сдѣлалось самосознаніемъ, а чистый или недѣйствительный духъ чистаго мы¬ 

шленія сдѣлался дѣйствительнымъ. Смерть посредника есть смерть не только при¬ 

родной стороны его или его особаго бытія для себя, умираетъ не только отдѣлив¬ 

шаяся отъ сущности уже мертвая оболочка, но и абстракція божественной сущно¬ 

сти. Поскольку смерть посредника не завершила еще примиренія, онъ является 
одностороннимъ, знающимъ простоту мышленія какъ сущность въ противоположность 
дѣйствительности. Эта крайность самости еще не равноцѣнна сущности; самость до¬ 

стигаетъ этого только въ духѣ. Итакъ, смерть этого представленія содержитъ въ 
то же время смерть абстракціи божественной сущности, которая не установлена 
какъ самость. Смерть этого представленія есть горькое чувство несчастнаго сознанія, 

что самъ богъ умеръ. Это жестокое выраженіе есть выраженіе наиболѣе внутренняго 
простого знанія себя, возвратъ сознанія въ глубину мрака. я=я, глубину, которая 
внѣ себя ничего болѣе не различаетъ и не знаетъ. Это чувство, слѣдовательно, на 
самомъ дѣлѣ есть потеря субстанціи и ея противопоставленія сознанію; но въ то 
же время, это — чистая субъективность субстанціи или чистая собственная досто¬ 

вѣрность, которой недоставало ей, какъ предмету, или какъ непосредственному, или 
какъ чистой сущности. Это знаніе, слѣдовательно, есть одухотвореніе, благодаря ко¬ 

торому субстанція сдѣлалась субъектомъ, ея абстракція и безжизненность умерли, 
и рна, слѣдовательно, сдѣлалась дѣйствительной и простымъ, и всеобщимъ само- 
сознаніемъ. .< , 

Итакъ, духъ есть самъ себя знающій духъ: онъ знаетъ себя; то, что для 
него есть предметъ, есть, т.-е. представленіе предмета есть истинное абсолютное 
содержаніе. Мы видѣли, что предметъ выражаетъ самого духа. Онъ есть, не только 

23* 
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содержаніе самосознанія и одновременно не только предметъ для него, но онъ есть 
и дѣйствительный духъ. Онъ таковъ, пока онъ проходитъ чрезъ всѣ три элемента 
своей природы; это движеніе сквозь самого себя и составляетъ его дѣйствитель¬ 

ность; что движется, то есть духъ, онъ есть субъектъ движенія, и онъ точно 
также есть само движеніе или субстанція, черезъ которую субъектъ проходитъ. По¬ 

нятіе духа возникло для насъ, когда мы вступили въ область религіи, а именно 
какъ движеніе достовѣрнаго для себя духа, прощающаго зло и отступающаго отъ 
Своей собственной простоты и стойкой неизмѣнности ]). Или, иначе, это понятіе пред¬ 

ставляетъ собою движеніе, состоящее въ томъ, что абсолютно противоположное 
узнаетъ себя, какъ одно и то же, и это признаніе вноситъ между крайностями 
утвержденіе. Религіозное сознаніе, которому открылась абсолютная сущность, созер¬ 

цаетъ это понятіе и снимаетъ различіе своей самости и своего созерцаемаго; бу¬ 

дучи субъектомъ, религіозное сознаніе есть и субстанція и, слѣдовательно, духъ, по¬ 

тому и поскольку оно есть это движеніе. 

Но эта община еще не завершена въ этомъ своемъ самосознаніи. Ея содержа¬ 

ніе вообще существуетъ для нея въ формѣ представленія, и это раздвоеніе имѣетъ 
въ себѣ дѣйствительную духовность общины, ея возвратъ изъ своего представленія; 
тогда какъ сфера чистаго мышленія обременена этимъ представленіемъ. Община 
также не имѣетъ сознанія того, что она есть; она есть духовное самосозна¬ 

ніе, которое не является для себя этимъ предметомъ, т.-е. не 
раскрывается до сознанія самого себя; но поскольку она есть сознаніе, она имѣетъ 
представленія, которыя были разсмотрѣны. Мы видимъ, какъ самосознаніе на своей 
послѣдней поворотной точкѣ дѣлается для себя внутреннимъ и достигаетъ знанія 
бытія внутри себя. Мы видимъ, какъ оно отрекается отъ своего природнаго налич¬ 

наго бытія и пріобрѣтаетъ чистую отрицательность. Но положительное значеніе, со¬ 

стоящее въ томъ, что отрицательность или чистая глубина знанія есть равная съ 
собою сущность, т.-е. что субстанція здѣсь приходитъ къ тому, чтобы быть абсо¬ 

лютнымъ самосознаніемъ,—это положительное значеніе есть нѣчто другое для благо¬ 

говѣющаго сознанія. Оно постигаетъ, что чистое внутреннее становленіе знанія, 

въ себѣ есть абсолютная простота или субстанція, какъ представленіе о чемъ-то, 
что таково не согласно понятію, но есть дѣйствіе чуждой воли. Или, иначе, для со¬ 

знанія не существуетъ того, что эта глубина чистой самости есть власть, съ по¬ 

мощью которой абстрактная сущность извлечена изъ своей абстракціи и возвышена 
до самости силою этого чистаго благоговѣнія. Дѣланіе самости сохраняетъ благодаря 
этому свое отрицательное значеніе по отношенію къ ней, потому что отреченіе суб¬ 

станціи со своей стороны есть для самости бытіе въ себѣ, которое она не схваты¬ 

ваетъ и не постигаетъ въ понятіи, т.-е. не находитъ въ своемъ дѣланіи, какъ та¬ 

ковомъ. Такъ какъ это единство сущности и самости осуществилось въ себѣ, то 
сознаніе сохраняетъ еще это представленіе своего примиренія, но какъ представле¬ 

ніе. Сознаніе потому достигаетъ удовлетворенія, что связываетъ внѣшнимъ образомъ 
свою чистую отрицательность съ положительнымъ значеніемъ своего единства съ 
сущностью. Его удовлетвореніе, слѣдовательно, само остается еще обремененнымъ 

і) Стр. 307. , 
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противоположностью потусторонняго. Его собственное примиреніе вступаетъ въ его 
сознаніе, какъ удаленное, какъ удаленное въ будущее, такъ же какъ и прими¬ 

реніе, осуществленное другой самостью, является удаленнымъ въ прошлое. Какъ 
единичный богочеловѣкъ имѣетъ сущаго въ себѣ отца и лишь дѣйствительную 
мать, такъ и всеобщій богочеловѣкъ, т.-е. община, имѣетъ своимъ отцомъ свое соб¬ 

ственное дѣланіе и знаніе, а матерью своею вѣчную любовь, которую она лишь 
чувствуетъ, но не созерцаетъ въ своемъ сознаніи какъ дѣйствительный непосред¬ 

ственный предметъ. Примиреніе общины поэтому заключается въ ея сердцѣ, нахо¬ 

дящемся еще въ разладѣ съ ея сознаніемъ, и ея дѣйствительность поэтому еще 
надломлена. Примиреніе, лежащее по ту сторону, вошло въ сознаніе общины какъ 
бытіе въ себѣ или какъ сторона чистаго опосредствованія; міръ, какъ наличный, 
какъ сторона непосредственности и наличнаго бытія, ожидаетъ еще своего проясне¬ 

нія. Онъ, конечно, въ себѣ примиренъ съ сущностью; и сущность хорошо знаетъ, 

что она теперь познаетъ предметъ не отчужденнымъ отъ себя, а себѣ равнымъ 
въ своей любви. Но для самосознанія эта непосредственная наличность не имѣетъ 
формы духа. Духъ общины, такимъ образомъ, въ своемъ непосредственномъ 
сознаніи отдѣленъ отъ своего религіознаго сознанія; послѣднее, правда, утвер¬ 

ждаетъ, что въ себѣ они не раздѣльны, но оно выражаетъ только бытіе въ себѣ 
не реализованное, т.-е. еще не сдѣлавшееся абсолютнымъ бытіемъ для себя. 



(ОВ) АБСОЛЮТНОЕ ЗНАНІЕ. 

8. Абсолютное знаніе. 1 

1 [Простое содержаніе самости, знающей себя, какъ бытіе]. Дудъ откровенной 
религіи еще не преодолѣлъ своего совнанія, какъ такового, иди, что то же, дѣй¬ 

ствительное самосознаніе не есть предаетъ его сознанія. Онъ самъ вообще и разли¬ 

чающіеся въ немъ моменты падаютъ въ представленіе и являются въ формѣ пред¬ 

метности. Содержаніе представленія есть абсолютный духъ. Дѣло идетъ еще лщпь о 
снятіи этой чистой формы, или, такъ какъ она принадлежитъ сознанію, какъ тако¬ 

вому, ея истина должна была уже обнаружиться въ образованіяхъ сознанія. Это 
преодолѣніе предмета сознанія нельзя разсматривать односторонне, какъ возвратив¬ 

шееся въ самость, но слѣдуетъ понимать опредѣленнѣе: а именно, предметъ предста¬ 

влялся сознанію, съ одной стороны, какъ таковой, съ другой—какъ пропадающій, 
или точнѣе: вещественность устанавливается отреченіемъ самосознанія, и это отре¬ 

ченіе имѣетъ не только отрицательное значеніе, но и положительное, и не только 
для насъ или въ себѣ, но и для самого самосознанія. Отрицаніе предмета или 
снятіе имъ самого себя пріобрѣтаетъ для него, благодаря этому, положительное 
значеніе, или самосознаніе знаетъ ничтожность предмета, съ одной стороны, благодаря 
тому, что оно отрекается отъ самого себя,—въ этомъ отреченіи оно устанавливаетъ 
себя, какъ предметъ, или устанавливаетъ предметъ, какъ себя самого, вслѣдствіе 
нераздѣльнаго единства бытія для себя. Съ другой стороны, здѣсь находится и 
второй моментъ, заключащійся въ томъ, что самосознаніе сняло и приняло въ себя 
отреченіе и предметность и, слѣдовательно, находится при себѣ, въ своемъ инобытіи, 

какъ таковомъ.—Это есть движеніе сознанія во всей полнотѣ его моментовъ.— 

Сознаніе должно относиться къ предмету во всей совокупности его опредѣленій и 
разсматривать его съ точки зрѣнія каждаго изъ этихъ опредѣленій. Эта совокупность 
опредѣленій предмета дѣлаетъ его въ себѣ духовной сущностью, и для сознанія онъ 
по истинѣ дѣлается духовной сущностью посредствомъ постиганія каждаго отдѣль¬ 

наго опредѣленія въ качествѣ самости или посредствомъ только-что упомянутаго 
духовнаго отношенія къ нимъ. 

Предметъ есть, такимъ образомъ, отчасти непосредственное бытіе или вещь 
вообще,—что соотвѣтствуетъ непосредственному сознанію; отчасти онъ есть собственное 
становленіе въ иномъ видѣ, его отношеніе или бытіе для другого и бытіе для себя, 

т.-е. опредѣленность, что соотвѣтствуетъ воспріятію; отчасти же онъ есть 
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сущность или всеобщее, что отвѣчаетъ разсудку. Какъ цѣлое, предметъ есть 
заключеніе или движеніе всеобщаго къ единичности посредствомъ опредѣленія, съ 
другой стороны, онъ есть обратное движеніе отъ единичности посредствомъ нея, 

какъ снятой, или посредствомъ опредѣленія ко всеобщему. По этимъ тремъ опредѣ¬ 

леніямъ, слѣдовательно, сознаніе должно знать предметъ, какъ самого себя. Однако, 
это не есть знаніе, какъ чистое постиганіе въ понятіяхъ предмета, о которомъ 
идетъ рѣчь, но это знаніе теперь въ своемъ становленіи или въ своихъ моментахъ 
должно быть показано съ той стороны, которая принадлежитъ сознанію, какъ тако¬ 
вому, а моменты собственно понятія или чистаго знанія должны быть показаны въ 
формѣ образованій сознанія. Поэтому предметъ появляется въ сознаніи, какъ тако* 

вомъ, еще не какъ духовная сущность, какой она была только-что нами обнару¬ 

жена. Отношеніе сознанія къ предмету не есть разсматриваніе послѣдняго въ этой 
совокупности, какъ таковой, это разсматриваніе не имѣетъ чистой формы понятія, 

но, съ одной стороны, является формою сознанія вообще, съ другой—нѣкоторымъ 
количествомъ такихъ формъ, которыя мы объединяемъ и въ которыхъ совокуп¬ 

ность моментовъ предмета и отношенія сознанія можетъ быть указана лишь разло¬ 

женной на свои моменты. 

При постиганіи предмета въ формѣ сознанія слѣдуетъ вспомнить лишь о 
прежнихъ формахъ его, которыя уже встрѣчались.—Что касается, слѣдовательно, 
предмета, поскольку онъ непосредствененъ, т.-е. поскольку является безразличнымъ 
бытіемъ, то мы видѣли, какъ наблюдающій разумъ самъ себя искалъ и находилъ въ 
этой безразличной вещи, т.-е. сознавалъ свое дѣланіе настолько же внѣшнимъ, насколько 
предметъ онъ сознавалъ только непосредственнымъ.—Мы также видѣли, какъ разумъ 
въ своемъ высшемъ завершеніи высказывалъ свое опредѣленіе въ безконечномъ 
сужденіи, что бытіе я есть вещь, а именно, чувственная непосредственная 
вещь. Когда я называется душою, оно, правда, представлено, какъ вещь, но какъ 
вещь невидимая, нечувствуемая и т. д., такимъ образомъ въ дѣйствительности не 
какъ непосредственное бытіе и не какъ нѣчто, что разумѣютъ подъ вещью.—Это 
сужденіе, взятое въ его непосредственномъ значеніи, лишено духа, или скорѣе всего 
оно само недуховно. Согласно же своему понятію, оно на самомъ дѣлѣ въ высшей 
степени одухотворено, и эта внутренняя одухотворенность его, которая въ немъ 
еще не налична, выражается двумя другими, подлежащими разсмотрѣнію моментами. 

Вещь есть я; въ дѣйствительности вещь снята въ этомъ безконечномъ су¬ 

жденіи. Въ себѣ она есть ничто; она имѣетъ значеніе лишь въ отношеніи, т.-е. 
посредствомъ я и своего отношенія къ нему. Этотъ моментъ выяснился для сознанія 
въ чистомъ умозрѣніи и просвѣщеніи. Вещи только полезны и должны быть 
разсматриваемы лишь по своей полезности. Образованное самосознаніе, прошедшее 
чрезъ міръ отчужденнаго отъ себя духа, породило посредствомъ своего отреченія 
вещь, какъ себя самого, оно сохраняетъ въ ней поэтому еще себя и знаетъ 
несамостоятельность вещи, т.-е. то, что вещь по существу есть лишь бытіе для 
другого. Другими словами, если полнѣе выразить отношеніе, составляющее здѣсь 
природу предмета, то вещь имѣетъ для сознанія значимость для. себя сущей; созна¬ 

ніе объявляетъ чувственную достовѣрность абсолютной исти вой, 

а само это бытіе для себя—исчезающимъ моментомъ, который 
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переходитъ въ свою противоположность, т.-е. въ брошенное на произволъ бытіе для 
другого. 

Ыо знаніе вещи этимъ еще не закончено; она должна быть познана не 
только въ непосредственности бытія и не только съ точки зрѣнія опредѣленности, 
но и какъ сущность или внутреннее, т.-е. какъ самость. Такое знаніе существует ь 
въ моральномъ самосознаніи. Моральное самосознаніе знаетъ свое знаніе, какъ 
абсолютную существенность, или оно знаетъ бытіе просто, какъ чистую 
волю или знаніе. Оно есть не что иное, какъ только эта воля и знаніе; дру¬ 

гому моменту принадлежитъ лишь несущественное бытіе, т.-е. не въ себѣ сущее, 

а лишь его пустая оболочка. Насколько моральное сознаніе упускаетъ въ своемъ 
міропредставленіи наличное бытіе изъ своей самости, настолько же оно принимаетъ 
его въ себя обратно. Какъ совѣсть, оно, наконецъ, не есть болѣе эта смѣна и 
подтасовка наличнаго бытія и самости, но оно знаетъ, что его наличное бытіе, 
какъ таковое, есть эта чистая собственная достовѣрность. Предметность, въ которой 
нравственное сознаніе является дѣйствующимъ, есть не что иное,, какъ чистое 
знаніе самости о себѣ. 

Таковы моменты, изъ которыхъ состоитъ примиреніе духа со своимъ собствен¬ 

нымъ сознаніемъ. Для себя они единичны, и только ихъ духовное единство соста¬ 

вляетъ силу этого примиренія. Послѣдній изъ этихъ моментовъ есть, однако, по необ¬ 

ходимости, самое это единство, и, какъ выясняется, оно связываетъ на самомъ дѣлѣ 
всѣхъ ихъ въ себѣ. Достовѣрный для себя въ своемъ наличномъ бытіи духъ имѣетъ 
сферой наличнаго бытія не что иное, какъ это знаніе о себѣ; слова, высказываю¬ 

щія, что онъ поступаетъ по убѣжденію въ долженствованіи, составляютъ значи¬ 

мость его дѣйствій. Дѣйствіе есть первый сущій въ себѣ разрывъ простоты поня¬ 

тія и возвращеніе изъ этого разрыва. Это первое движеніе превращается во вто¬ 

рое, такъ какъ элементъ признанія выдаетъ себя за простое знаніе долга по 
отношенію къ различію и раздвоенности, которыя заключаются въ дѣйствіи, какъ 
таковомъ, и, такимъ образомъ, создаетъ по отношенію къ послѣднему стойкую дѣй¬ 

ствительность. Мы видѣли, однако, какъ въ прощеніи смягчается сама собой эта 
суровость и отрекается отъ себя. Дѣйствительность для самосознанія, такимъ обра¬ 

зомъ, не имѣетъ здѣсь, какъ и непосредственное наличное бытіе, другого значенія, 
кромѣ значенія чистаго знанія. Также и то, что само себѣ противопоставляется въ 
качествѣ опредѣленнаго наличнаго бытія или отношенія, есть знаніе, съ одной сто¬ 

роны, знаніе этой чисто единичной самости, съ другой—знаніе о знаніи, какъ о 
всеобщемъ. Этимъ одновременно утверждается, что третій моментъ, всеобщность или 
сущность, имѣетъ значимость для каждаго изъ противопоставленныхъ моментовъ 
только какъ знаніе. Наконецъ, противоположные моменты снимаютъ еще остав¬ 

шуюся пустую противоположность и являются знаніемъ я=я. Эта единичная 
самость есть непосредственно чистое знаніе или всеобщее. 

Примиреніе сознанія съ самосознаніемъ, такимъ образомъ, оказывается, совер¬ 

шилось вдвойнѣ: одинъ разъ въ религіозномъ духѣ, другой разъ въ самомъ сознаніи, 

какъ таковомъ. Они оба отличаются другъ отъ друга такимъ образомъ, что прими¬ 

реніе въ религіозномъ духѣ является въ формѣ бытія въ себѣ, а примиреніе въ 
сознаніи—въ формѣ бытія для себя. Сначала они разсматривались разъединенными. 
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Сознаніе въ порядкѣ, въ которомъ для насъ выступали его формы, пришло, съ 
одной стороны, къ единичнымъ моментамъ этого порядка, съ другой—къ ихъ со¬ 

единенью раньше, нежели религія придала своему предмету форму дѣйствительнаго 
с \ осознанія. Соединеніе обѣихъ сторонъ еще не показано, оно завершаетъ рядъ 
этихъ формъ духа, ибо въ соединеніи духъ приходитъ къ знанію себя не только 
въ томъ видѣ, какъ онъ существуетъ въ себѣ или по своему абсолютному содержа¬ 

нію, также и не только въ томъ, какъ онъ существуетъ для себя по своей 
формѣ, лишенной содержанія, т.-е. со стороны самосознанія, но въ томъ видѣ, 

каковъ онъ въ себѣ и для себя. 

Однако, это соединеніе въ себѣ уже произошло въ религіи, т.-е. въ возвратѣ 
представленія въ самосознаніе, но не въ собственной формѣ, ибо религіозная сто¬ 

рона есть сторона бытія въ себѣ, которая противостоитъ движенію самосознанія. 
Соединеніе принадлежитъ, такимъ образомъ, этой другой сторонѣ, которая въ про¬ 

тивоположности есть сторона рефлексіи въ себя и, слѣдовательно, содержитъ себя 
самое и свою противоположность не только въ себѣ или всеобщимъ образомъ, но 
и для себя, или содержитъ ихъ развитыми и различенными. Содержаніе такъ же, 
какъ и другая сторона самосознательнаго духа, поскольку она есть другая сторона, 

были обнаружены и показаны въ своей полнотѣ; соединеніе, котораго еще не хва¬ 

таетъ, есть простое единство понятія. Со стороны самосознанія понятіе уже на- 

лично, но, поскольку оно встрѣчалось въ прошломъ, оно, какъ и всѣ прочіе мо¬ 

менты, имѣло тенденцію быть особой формой сознанія. Понятіе есть, слѣдовательно, 
та часть формы для себя достовѣрнаго духа, которая пребываетъ въ своемъ по¬ 

нятіи и названа была прекрасной душой. Прекрасная же душа есть знаніе духа 
о себѣ самомъ въ его чистомъ, прозрачномъ единствѣ; она есть самосознаніе, 
которое знаетъ, какъ духа, чистое внаніе о чистомъ бытіи внутри себя, она есть 
не только созерцаніе божественнаго, но и самосозерцаніе его.—Такъ какъ это по¬ 

нятіе твердо противополагается своей реализаціи, то оно является односторонней 
формой, исчезновеніе которой въ пустомъ туманѣ такъ же, какъ и ея положительное 
проявленіе и дальнѣйшее движеніе, мы уже видѣли. Этой реализаціей снимается 
стойкость этого безпредметнаго самосознанія, т.-е. снимается опредѣленность понятія 
по отношенію къ своему наполненію. Его самосознаніе пріобрѣтаетъ форму всеобщ¬ 

ности, и ему остается его истинное понятіе, или понятіе, которое пріобрѣло свою 
реализацію. Самосознаніе есть понятіе въ своей истинѣ, а именно въ единеніи со 
своимъ отреченіемъ; т.-е. знаніе о чистомъ знаніи, не какъ {объ отвлеченной сущ¬ 

ности, которая есть долгъ, но о немъ, какъ о сущности, которая есть это знаніе, 
это чистое самознаніе, которая поэтому въ то же время есть истинный предметъ, 

ибо онъ есть для себя сущая самость. 

Свое завершеніе это понятіе закончило, частью, въ дѣйствующемъ, достовѣр¬ 

номъ для себя духѣ, частью, въ религіи. Въ послѣдней оно пріобріло абсолютное 
содержаніе, какъ содержаніе, т.-е. въ формѣ представленія, какъ инобытія для со¬ 

знанія; наоборотъ, въ дѣйствующемъ духѣ форма сама есть самость, ибо она содер¬ 

житъ дѣйствующаго, для себя достовѣрнаго духа: самость ведетъ жизнь абсолютнаго 
духа. Эта форра, какъ мы видимъ, есть простое понятіе, которое, однако, жертвуетъ 
своей вѣчной сущностью, находится на-лицо или дѣйствуетъ. Духъ раздваивается 
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или обнаруживается въ чистомъ понятіи, потому что оно есть абсолютная абстрак¬ 

ція или отрицательность. Точно также сферой дѣйствительности или бытія духа 
является самое чистое, знаніе, потому что оно есть простая непосредственность, ко¬ 

торая етолько-же является бытіемъ и наличнымъ бытіемъ, сколько и сущностью; 

первое есть отрицательное мышленіе, послѣдняя—само положительное мышленіе 
Наконецъ, это наличное бытіе рефлектируется изъ него, какъ наличнаго бытія, такъ 
и изъ него, какъ долга, въ себя* или есть бытіе зла. Это углубленіе въ себя со¬ 

ставляетъ противоположность понятія и есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, проявленіе недѣй¬ 

ствующаго, недѣйствительнаго чистаго знанія сущности. Но это проявленіе чистаго 
знанія въ .этой противоположности есть участіе въ ней. Чистое знаніе сущности 
отреклось въ себѣ отъ своей простоты, ибо оно есть раздвоенность или отрицатель¬ 

ность, которая есть понятіе. Поскольку эта раздвоенность есть становленіе для 
себя, она есть.зло; поскольку она есть бытіе въ себѣ она остается добромъ. То, 
что сначала случилось въ себѣ, теперь существуетъ и для сознанія, а потому двоится 
какъ само по себѣ, такъ и для него, которое является его собственнымъ бытіемъ 
для себя, или его собственнымъ дѣланіемъ. То самое, что уже установлено въ себѣ, 

повторяется, слѣдовательно, теперь, какъ знаніе сознанія о немъ и сознательное 
дѣланіе. Каждое уступаетъ другому самостоятельную опредѣленность, въ которой опо 
противопоставляется другому. Эта уступка есть то же отреченіе отъ односторон¬ 

ности понятія, которое въ себѣ было началомъ, но это не есть уже теперь его 
отреченіе, какъ и понятіе,, отъ котораго сознаніе отрекается, не принадлежитъ 
ему болѣе.* Бытіе въ себѣ начала, какъ нѣчто отрицательное, по истинѣ опосред¬ 

ствовано. Слѣдовательно, теперь бытіе въ себѣ начала берется такимъ, каково 
оно въ дѣйствительности, а* отрицательное берегся, какъ опредѣленность каждаго 
для другого, въ себѣ же оно снимаетъ самое себя. Одинъ изъ обоихъ членовъ 
противоположности, есть неравенство бытія внутри себя, т<-е. своей единичности 
со всеобщностью, другой членъ есть неравенство его отвлеченной всеобщности съ 
самостью. Первый членъ умираетъ для своего бытія для себя и, отрекаясь отъ себя, 

познаетъ себя; послѣдній же стрекается отъ суровости своей отвлеченной всеобщ¬ 

ности и умираетъ поэтому для своей безжизненной самости и своей неподвижной 
всеобщности. Такимъ ? образомъ, первый членъ дополненъ моментомъ всеобщности, 
которая есть:., сущность, послѣдній дополненъ моментомъ всеобщности, которая 
есть ' самость*.. Духъ прежде .всего является духомъ потому, что онъ нали- 

ченъ, что онъ возвышаетъ, свое , наличное бытіе въ мысль и, благодаря этому, въ 
абсолютную противоположность, а изъ послѣдней только посредствомъ нея и въ ней 
самоа возвращается, въ оебя. Духъ проявляется, благодаря вышеуказанному процессу 
дѣйствія, какъ чистая всеобщность званія, которое есть самосознаніе и, какъ само- 

знаніе,* представляетъ собою < простое единство знанія. 

Такимъ, образомъ, то, что въ религіи было содержаніемъ ила другимъ въ 
формѣ представленія, здѣсь является с о б с тве н ным ъ дѣл а н іе мъ самости. 

Въ понятіи .содержаніе есть собственное дѣланіе самости, ибо это понятіе есть, какъ 
мы видимъ, знаніе* дѣланія, самости въ себѣ, какъ всей существенности и всего 
наличнаго віытія, т.-е. знаніе о бъ этомъ субъектѣ, какъ о субстан ці и, и 
с субстанціи,ѵ, какъ о знаніи своего дѣланія. Въ этому мы прибавляемъ, съ одной 
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стороны, собраніе единичныхъ моментовъ, изъ которыхъ каждый въ своемъ Прин¬ 

ципѣ представляетъ жизнь цѣлостнаго духа, съ другой—устойчивость понятія въ 
формѣ понятія, содержаніе котораго уже проявилось ръ указанныхъ моментахъ и 
которое само уже проявилось въ видѣ формы сознанія. 

2. [Наука, какъ постиганіе самостью себя въ понятіяхъ]. Эта послѣдняя форма 
духа, т.-е. духъ, дающій своему совершенному и истинному содержанію форму 
самости и; такимъ, образомъ, реализующій свое понятіе, оставаясь и при этой реа¬ 

лизаціи въ своемъ понятіи, есть абсолютное знаніе. Это есть духъ, знающій 
себя въ формѣ духа, или знаніе въ понятіяхъ. Истина не только въ себѣ 
совершенно равна достовѣрности, но имѣетъ также форму собственной достовѣрности, 
или; въ; своемъ наличномъ бытіи, т.-е. для знающаго духа, она находится въ форумѣ 
знанія себя самой. Истина есть содержаніе, которое въ религіи еще не равно своей 
достовѣрности. Равенство же это состоитъ въ томъ, что содержаніе получило форму 
самости. Благодаря этому то, что является самою сущностью, именно, понятіе, сдѣ¬ 
лалось сферой наличнаго бытія или формой предметности для сознанія. Духъ, являю- 

щіцся сознанію въ этой сферѣ, или, что здѣсь одно и то же, порожденный въ 
ней сознаніемъ, есть наука. 

Природа, моменты и движеніе этого знанія проявили себя, какъ, чистое; бытіе 
для себя самосознанія. Знаніе есть я, это, а не другое я, и въ то же время оно 
также непосредственно опосредствовано или есть снятое всеобщее я„г-гОво имѣетъ 
содержаніе,; которое отличаегъ отъ себяг потому что оно есть чистая отрицательность 
или еамѳраздвоеніе, т.-е., я есть сознаніе. Это содержаніе въ самомъ, своемъ разг 
личіи есть я, ибо оно есть движеніе снятія себя, или та самая чистая отрицатель¬ 

ность, которая есть я. Я въ содержаніи, какъ отличномъ отъ него, рефлектируется 
въ себя; содержаніе постигнуто въ понятіи только потому, что я въ своемъ инобытіи 
находится при себѣ. Это содержаніе, опредѣленнѣе взятое, есть не что иное* какъ 
самотолько-что упомянутое движеніе. Это содержаніе есть духъ, которым, движется 
внутри, себя, и для , себя въ качествѣ духа, благодаря тому, что, оиъ; въ своей 
предметности имѣетъ форму понятія. , ѵ ; \ 

/ Что же касается наличнаго бытія итога понятія, то наука; появляется во 
времени и дѣйствительности не ранѣе, дежели . духъ приходитъ къ этому сознанію 
о „себѣ., Духъ, знающій, что-онъ такое, не существовалъ Никогда и дигдѣ^прежде, чѣмъ 
не завершилъ работу преодолѣція своего несовершеннаго формированія, пріобрѣтенія 
своему дознанію формы сущности и, такимъ образомъ, примиренія своего самосознанія 
со своимъ сознаніемъ. „Духъ въ ,себѣ й для :себя сущій, .различенный; въ своихъ 
моментахъ, есть для себя сущее знаніе, постиганіе въ понятіяхъ вообще, которое какъ 
таковое, еще не достигло субстанціи, или въ себѣ. самомъ не еоть абсолютное ощаніе. 

: Въ дѣйствительности знающая субстанція появляется /раньше формы или 
раньше ея -въ видѣ понятія* Субстанція есть еще не, развитое бытіе въ ;.себѣ, или 
основаніе и понятіе въ его еще нецодвижной простотѣ, слѣдовательно, она .есть, глубина 
или самость духа; которая еще не находится на-дицо,На-дидо находится еще не раскры¬ 
тая простота и аепосредетвенрость^иди предметъ представляющаго, сознаиія вообще;. 

Познаніе, такъ какъ ,оно ,естр духовное, сознаніе, существуетъ для того, что есть въ 
себѣ, лишь поскольку оно есть бытіе для, самости, и бытіе самостИг т.-е» поня- 
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тіе. На этомъ основаніи оно обладаетъ сначала лишь бѣднымъ предметомъ, по отно¬ 

шенію къ которому субстанція и ея сознаніе являются болѣе богатыми. Откровеніе, 

которое она въ немъ имѣетъ, есть на самомъ дѣлѣ сокровенность, ибо она есть еще 

лишенное самости бытіе, а откровенна въ себѣ лишь собственная достовѣрность. 

Сначала, поэтому, самосознанію принадлежатъ лишь отвлеченные моменты субстанціи. 

Но по мѣрѣ того, какъ моменты раскрываются дальше какъ чистыя движенія, само¬ 

сознаніе обогащается, пока не отниметъ у сознанія всей субстанціи, пока не впитаетъ 

въ себя цѣликомъ ея существенности и покуда не породитъ ея изъ себя, слѣдова¬ 

тельно, пока вновь не возстановитъ ея этимъ путемъ для сознанія, ибо это отрица¬ 

тельное отношеніе къ предметности также и положительно и есть утвержденіе субстанціи. 

Въ понятіи, знающемъ себя, какъ понятіе, моменты поэтому проявляются раньше, 

нежели наполненное цѣлое, становленіе котораго есть движеніе моментовъ. Въ 

сознаніи, наоборотъ, цѣлое, хотя и не постигнутое въ понятіи, появляется' раньше, 

нежели моменты.—Время само есть понятіе, находящееся на-лицои пред¬ 

ставляющееся сознанію, какъ пустое созерцаніе; поэтому духъ необходимо является 
во времени и является во времени до тѣхъ поръ, пока не постигнетъ своего чистаго 

понятія, т.-е. иока не уничтожитъ времени. Время есть внѣшняя созерцаемая и 

не постигнутая самостью чистая самость, т.-е. лишь созерцаемое понятіе. Когда 

понятіе постигаетъ само себя, то оно снимаетъ съ себя свою временную форму, 

постигаетъ въ понятіи созерцаніе и есть постигнутое и постигающее въ понятіяхъ 

созерцаніе. — Время является поэтому какъ рокъ и необходимость духа, еще не 

завершеннаго въ себѣ,—какъ необходимость обогатить самосознаніе на счетъ сознанія, 

необходимость привести въ движеніе непосредственность бытія въ себѣ, въ формѣ 

котораго субстанція находится въ сознаніи; — или, наоборотъ, принимая бытіе въ 

себѣ за внутреннее, какъ необходимость реализовать внутреннее и открыть его, 

т.-е. сочетать его съ собственной достовѣрностью. 

На этомъ основаніи должно быть сказано: чего нѣтъ въ опытѣ, то 

неизвѣстно, или иначе: извѣстно лишь то, что существуетъ какъ прочувство¬ 

ванная истина, какъ внутренно откровенная вѣчность, какъ святое, данное въ 

вѣрѣ,—можно употребить любое изъ этихъ выраженіи. Опытъ состоитъ въ томъ, 

что содержаніе, которое въ себѣ есть духъ, является субстанціей и, слѣдовательно, 

предметомъ сознанія. Но эта субстанція, являющаяся духомъ, есть 

его собственное становленіе тѣмъ, что онъ есть въ себѣ, и 

лишь какъ это, рефлектирующееся въ себя становленіе, духъ 

въ себѣ по истинѣ есть духъ. Въ себѣ онъ есть движеніе, которое есть 

познаніе, т.-е. превращеніе бытія въ себѣ въ бытіе для себя, превращеніе 

субстанціи въ субъектъ, предмета сознанія въ предметъ самосознанія, т.-е. въ 

снятый предметъ или въ понятіе. Движеніе есть замкнутый кругъ, который пред¬ 

полагаетъ свое начало и достигаетъ его лишь въ концѣ.—Поскольку, слѣдовательно, 

духъ въ силу необходимости есть это различіе въ себѣ, его цѣлое въ созерцаніи 

противостоитъ своему простому самосознанію, и такъ какъ цѣлое различено, то въ 

немъ различается его собственное созерцаемое имъ чистое понятіе, т.-е. время, и со¬ 

держаніе или бытіе въ себѣ. Субстанція, какъ субъектъ, носитъ въ себѣ внутреннюю 

необходимость представлять себя въ себѣ, какъ то, что она есть въ себѣ, т.-е. какъ 



Абсолютное знаніе. 365 

духъ. Завершенное предметное представленіе есть въ то же время лишь рефлексія 

его или становленіе его самостью. Поэтому раньше, нежели духъ не завер¬ 

шится въ себѣ, какъ міровой духъ, онъ не можетъ достигнуть 

своей полноты въ качествѣ самосознательнаго духа. Содержаніе рели¬ 

гіи поэтому раньше по времени, нежели наука, выражаетъ, чтб такое духъ, но 

наука одна представляетъ собою его истинное знаніе о себѣ самомъ. 

Движеніе, раскрывающее форму своего знанія о себѣ, есть работа, которую 

духъ осуществляетъ, какъ дѣйствительную исторію. Религіозная община, 

поскольку она есть сначала субстанція абсолютнаго духа, представляетъ собою суровое 

сознаніе, имѣющее тѣмъ болѣе варварское и грубое наличное бытіе, чѣмъ глубже вну¬ 

тренній духъ сознанія, и чѣмъ болѣе жестокую работу надъ своей сущностью, этимъ 

чуждымъ ему содержаніемъ его сознанія, совершаетъ его нѣмая самость. Лишь оста¬ 

вивъ надежду снять чуждое бытіе внѣшнимъ, т.-е. чуждымъ ему, образомъ, сознаніе воз¬ 

вращается къ себѣ самому, потому что снятіе чуждаго образа есть возвратъ въ само¬ 

сознаніе: оно возвращается въ свой собственный міръ и наличность. Сознаніе от¬ 

крываетъ ихъ, какъ свою собственность, а вмѣстѣ съ тѣмъ оно сдѣлало первый шагъ, 

чтобы спуститься изъ интеллектуальнаго міра, или, скорѣе, для того, чтобы одухо¬ 

творить его отвлеченную сферу дѣйствительной самостью. Съ помощью наблюденія 

сознаніе находитъ, съ одной стороны, наличное бытіе, какъ мышленіе, и постигаетъ 

его въ понятіи, и, наоборотъ, въ своемъ мышленіи оно находитъ наличное бытіе1 2 *). 

Прежде всего сознаніе отвлеченно выразило непосредственное единство мышленія и 

бытія, т.-е. абстрактной сущности и самости, и снова пробудило изначальную свѣтлую 

сущность въ болѣе чистомъ видѣ, а именно, какъ единство протяженія и бытія, 

потому что протяженіе есть простота, болѣе подобная чистому мышленію, нежели 

свѣтъ; слѣдовательно, сознаніе вновь пробудило въ мышленіи изначальную субстан¬ 

цію 2). Поэтому духъ, содрогаясь отъ этого отвлеченнаго единства, отъ этой субстан¬ 

ціальности безъ самости, возвращается назадъ и противопоставляетъ ей индивидуаль¬ 

ность з). Лишь отрекшись отъ нея въ образованіи, сдѣлавъ ее, благодаря этому, на¬ 

личнымъ бытіемъ и проведя ее чрезъ всяческое наличное бытіе, придя къ мысли 

полезности 4 5) и понявъ наличное бытіе въ абсолютной свободѣ, какъ свою волю з), 

духъ сосредоточивается въ мысли своей внутренней глубины и выражаетъ сущность, 

какъ я=я 6). Но это я=л есть въ себя рефлектирующееся движеніе; такъ какъ это 

равенство, въ качествѣ абсолютной отрицательности, есть абсолютное различіе, то ра¬ 

венство я съ собою противостоитъ этому чистому различію, которое, какъ чистое и 

въ то же время предметное для знающей себя самости, должно быть выражено, какъ 
время. Поэтому сущность, прежде выраженная, какъ единство мышленія и протяже¬ 

нія, должна была бы быть постигнута, какъ единство мышленія и времени. Но само 

1) Декартъ. 
2) Спиноза. 
•) Лейбницъ. 
4) Теологія просвѣщенія. 
5) Принципъ суверенности разсудка, Кантъ. 

6) Фихте. 
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себѣ предоставленное различіе, безпокойное и безостановочное время скорѣе всего 

возвращается въ самого себя; оно есть предметный покой протяженія, которое есть 

чистое равенство оамому себѣ, т.-е. я. Или я есть не только самость, но оно есть 

равенство самости съ собакъ Равенство же это есть совершенное и непосредственное 

единство съ самимъ собою, т.-е. этотъ субъектъ есть также и субстанція. Субстан¬ 

ція для себя самой была бы безсодержательнымъ созерцаніемъ или созерцаніемъ 

содержанія, которое, какъ опредѣленное, было бы лишь случайнымъ и не имѣло бы 

необходимости. Субстанція лишь постольку имѣла бы значимость абсолюта, поскольку 

она мыслилась бы или созерцалась, какъ абсолютное единство, и всякое содержаніе 

должно было бы по своему различію попасть внѣ ея въ рефлексію, которая субстанціи 

не принадлежитъ, ибо она не есть субъектъ, не есть нѣчто рефлектирующееся надъ 

собою и въ себя, т.-е. не постигается, какъ духъ. Если же, однако, приходится 

говорить о содержаніи, то отчасти для того, чтобы ввергнуть его въ пустую бездну 

абсолютнаго, отчасти же, чтобы внѣшнимъ образомъ почерпать его изъ чувственнаго 

воспріятія. Повидимому, знаніе пришло къ вещамъ, къ различію отъ себя самого и 

къ различію многообразныхъ вещей, хотя нельзя понять, какъ и откуда і). 

Однако, духъ обнаружился намъ не только какъ возвратъ самосознанія въ 

свою чистую глубину, и не какъ простое погруженіе его въ субстанцію п небытіе его 

различій, но какъ движеніе самости, которая отрекается отъ себя самой и 

погружается въ свою субстанцію, а также возвращается изъ нея въ себя, какъ 

субъектъ, и, снимая это различіе предметности и содержанія, дѣлаетъ субстанцію 

предметомъ и содержаніемъ. Первая рефлексія изъ непосредственности есть разли¬ 

ченіе субъектомъ себя и своей субстанціи или раздвоеніе понятія, углубленіе въ себя 

и становленіе чистаго я. Такъ какъ это различіе есть чистое дѣланіе я, равнаго я, то 

понятіе есть необходимость и расцвѣтъ наличнаго бытія, сущность котораго есть 

субстанція и которое существуетъ для себя. Но устойчивость наличнаго бытія для 

себя есть понятіе, установленное въ опредѣленности, и благодаря этому является его 

движеніемъ въ себѣ самомъ, направленнымъ на то, чтобы сойти въ простую суб¬ 

станцію, которая только, какъ отрицательность и движеніе, есть субъектъ. Я не 

должно удерживаться въ формѣ самосознанія, противоположной формѣ субстанціаль¬ 

ности и предметности, будто боясь своего отреченія; сила духа состоитъ въ томъ, 

чтобы остаться самому себѣ равнымъ въ своемъ отреченіи и, какъ въ себѣ и для себя 

сущее, брать бытіе для себя, только какъ моментъ, такъ же, какъ и бытіе въ себѣ. 

Я ее есть также нѣчто третье, бросающее различія въ бездну^а-бсолюта^-^выра¬ 

жающее. въ немъ ихъ равенство. Знаніе скорѣе со с т о_и т ъ въ этой ка¬ 

жу щейся бездѣятельное т и, к от о р а я лишь наблюдаетъ, какъ 

различенное въ себѣ самомъ движется и в о з вр а ща ет с я въсвое 

единство. 

3. [Духъ, постигнутый въ понятіи, въ его возвращеніи къ наличной нешь 

средственности]. Въ знаніи, слѣдовательно, духъ завершилъ движеніе с_воівгр_фі).дшіг_ 

рованія, пос к о ль к у оно связано съ непр еод о ли м ы м и различіями 

сознанія. Духъ пріобрѣлъ чистую сферу своего наличнаго бытія, т.-е. понятіе. 

*) Шеллингъ. 
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Содержаніе, согласно свободѣ своего бытія, есть отъ себя отрекающаяся самость или 

непосредственное единство самопознанія. Чистое движеніе этого отреченія, если раз¬ 

сматривать его со стороны 4 содержанія, составляетъ необходимость этого содержанія. 

Различное содержаніе,' какъ опредѣленное,—относительно, т.^ существуетъ не въ 

себѣ, и является безпокойствомъ, снимающимъ_самого себя^ т.^ 

ностью. Слѣдовательно, необходимость или различіе есть какъ свободное бытіе* 

такъ и самость, и въ этой формѣ, надѣленной самостью, въ которой наличное 

бытіе непосредственно является мыслью, содержаніе есть понятіе. Слѣдовательно, 
пріобрѣтя понятіе, духъ развиваетъ въ этой атмосферѣ своей жизни наличное 

бытіе и движеніе и является наукой. Моменты движенія духа не являются 

въ ней больше опредѣленными формами сознанія, но такъ какъ его различія 

возвратились въ самость, то моменты являются опредѣленными поня¬ 

тіями и ихъ органическимъ, въ себѣ обосн ован нымъ движе¬ 

ніемъ. Тогда какъ въ феноменологіи духа каждый моментъ есть различіе знанія 

и истины и является движеніемъ, въ которомъ онъ себя снимаетъ, наука, наобо¬ 

ротъ, не содержитъ этого различія и снятія его, но моментъ, обладая формой по¬ 

нятія, соединяетъ въ непосредственномъ единствѣ предметную форму истины и знаю¬ 

щей самости. Моментъ проявляется не какъ такое движеніе перехода изъ сознанія 

или представленія въ самосознаніе и наоборотъ, но его чистая форма, освобожденная 

въ сознаніи отъ своего явленія, т.-е. его чистое понятіе и дальнѣйшее его дви-! 

женіе зависятъ лишь отъ его чистой опредѣленности. Наоборотъ, каждому отвле-1 

ченному моменту науки соотвѣтствуетъ вообще одна изъ формъ являющагося духа. [ 

Какъ наличнр существующій духъ не богаче науки, такъ по своему содержанію; 

онъ и не бѣднѣе ея. Познаваніе чистыхъ понятій науки въ видѣ формъ сознанія! 

составляетъ ихъ реализацію съ той ея стороны, по которой ихъ сущность есть; 

понятіе, установленное въ нихъ въ его простомъ опосредствованіи въ качествѣ мы.-' 

шлевія. Это познаваніе разъединяетъ моменты этого опосредствованія и представ-; 

ляется въ своей внутренней противоположности. V : 

Наука сама въ себѣ содержитъ эту необходимость отреченія отъ формы чи-І 

стаго понятія и переходъ понятія въ сознаніе. Ибо самъ себя знающій 

духъ именно потому, что онъ постигаетъ свое понятіе, есть непосредственное равенг 

ство съ собою, которое въ своемъ различіи есть достовѣрность непосредственнаго 

или чувственное сознаніе, т.-е. начало, изъ котораго мы исходили. Это 

освобожденіе себя изъ формы своей самости есть высшая свобода и залогъ своего 

знанія о себѣ. 

Однако, это отреченіе еще несовершенно, оно выражаетъ отношеніе собственной! 

достовѣрности къ предмету, который именно потому, что связанъ отношеніемъ, не 

пріобрѣлъ своей полной свободы. Знаніе, знаетъ не только себя, но также и. свое 
собственное отрицаніе или свою границу. Знать свою* границу—значитъ умѣть 

собою жертвовать. Это самопожертвованіе есть отреченіе, въ которомъ духъ 

представляетъ свое становленіе духомъ въ формѣ свободнаго 

случайнаго событія, созерцая свою чистую самость, какъ время внѣ себя, а 

свое бытіе, какъ пространство. Это его послѣднее становленіе, т.-е. природа, есть 

его живое непосредственное становленіе. Природа же* этотъ отрекшійся духъ, есть 
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|ВЪ“псвоемъ наличномъ бытіи не что иное, какъ это вѣчное отреченіе отъ своей 

[устойчивости и движеніе, возстановляющее субъекта. 

\ Другая же сторона становленія духа, т.-е. исторія, есть знающее, опосред¬ 

ствующее себя становленіе,—духъ, отрекшійся во времени. Но это отреченіе есть 

[также отреченіе отъ себя самого; отрицаніе есть его собственное отрицаніе. Это 

{становленіе представляетъ собою инертное движеніе и послѣдовательность духовъ, 

т.-е. галлерею образовъ, изъ которыхъ каждый одаренъ полнымъ богатствомъ духа. 

Это становленіе именно потому такъ медленно движется, что самость должна про¬ 

никнуть во все богатство своей субстанціи и переварить его. Такъ какъ заверше¬ 

ніе духа состоитъ въ томъ, чтобы въ совершенствѣ знать, что онъ такое, знать 

!свою субстанцію, знаніе это есть его самоуглубленіе, въ которомъ онъ поки¬ 

ваетъ свое наличное бытіе и передаетъ свою форму воспоминанію. Въ своемъ само- 

!углубленіи онъ погруженъ въ мракъ своего самосознанія, однако его исчезнувшее 

| наличное бытіе сохранено въ немъ. Это снятое наличное бытіе—то же, что было 

'■ прежде, но оно вновь порождено знаніемъ и есть новое наличное бытіе, новый міръ 

и форма духа. Въ этомъ мірѣ духъ долженъ начинать безъ предубѣжденія сна¬ 

чала, т.-е. съ его непосредственности, и вновь развиться изъ нея такъ, какъ если 

бы все предыдущее для него было потеряно и онъ не вынесъ ничего изъ прежняго 

опыта. Но углубленіе внутрь, которое и есть воспоминаніе, сохраняетъ опытъ, 

является внутреннимъ и на самомъ дѣлѣ высшей формой субстанціи. Если, та¬ 

кимъ образомъ этотъ духъ, повидимому, исходя только изъ себя, вновь начи¬ 

наетъ свое образованіе, то онъ начинаетъ его на болѣе высокой ступени. Царство 

духовъ, образовавшееся такимъ образомъ въ наличномъ бытіи, создаетъ послѣ- 

I довательность, въ которой одинъ духъ смѣняетъ другого и каждый получаетъ 

царство міра отъ предыдущаго. Ихъ цѣль есть раскрытіе глубины, т.-е. абсолютное 

понятіе. Это раскрытіе, слѣдовательно, есть снятіе его глубины, или его протяженіе, 

т.-е. отрицательность этого въ себѣ сущаго я, которая есть его отреченіе или суб¬ 

станція; это раскрытіе есть его время, въ которомъ отреченіе происходитъ само въ 

себѣ и такимъ образомъ существуетъ для самости какъ въ своей протяженности, 

[такъ и въ своей глубинѣ. Цѣль, т.-е. абсолютное знаніе или духъ, знающій 

[себя духомъ, имѣетъ на своемъ пути воспоминаніе духовъ о 
ітомъ, каковы они сами въ себѣ и какъ они осуществляютъ орга¬ 

низацію своего царства. Сохраненіе воспоминанія со стороны его свободнаго 

наличнаго бытія, являющагося въ формѣ случайности, есть исторія. Сохраненіе же 

его, какъ организаціи въ понятіяхъ, есть наука являющагося знанія. Оба вмѣстѣ, 

т.-е. исторія, выраженная въ понятіяхъ, образуютъ воспоминаніе и Голгоѳу абсолют¬ 

наго духа, дѣйствительность, истину и достовѣрность его трона, безъ котораго духъ 

былъ бы лишенъ жизни и одинокъ; «лишь изъ чаши этого царства духовъ пѣнится 

для него его безконечность» *). 

*) Видоизмѣненная цитата изъ стихотворенія Шиллера сДружба». 
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31. Баз 8еіп. 
32. Баз Ашіегззеіп. 
33. Баз АпзісЬзеіп (4аз АпзісЬ) 
34. Баз РіігзісЬзеіп. 
35. Баз ІпзісЬзеіп. 
36. ЗоШгіііегеп. 
37. Біе 8ргасЬѳ. 
38. Зрекиіаііѵ. 
39. Баз ТЪип. 
40. Біе ТЬаІ. 
41. Біе ТЬйііекеіІ. 
42. Біѳ ѵегкеЬгІе ЧѴеИ. 
43. Біе Ѵегзіеііип^. 
44. Біе ёезе12§еЬеп(1е ѴегпшіН;. 
45. Біе ^езѳІгргиГеікіе Ѵегшші’І. 
46. Бег 'ЙГеШаиГ. 
47. Баз 'ѴѴепіеп. 
48. Баз Ашіегзтеегсіеп. 

разложеніе, 
снять. 
выйти во внѣ себя, 
постигать въ понятіи, 
познаніе въ понятіяхъ, 
духъ, постигнутый въ понятіи, 
желаніе, 
образованіе, 
наличное бытіе, 
посюсторонній міръ, 
сфера, 
умозрѣніе, 
отчуждать отъ себя, 
отчужденный отъ себя духъ, 
значить, имѣть значимость, 
значимость, 
чувство, 
форма 
формированіе. 
достовѣрность. 
чуветвеиная достовѣряость. 
собственная достовѣрность. 
поступать. 
поступокъ. 
потусторонній міръ. 
свѣтлая сущность. 
среда. 
мнѣніе. 
самость. 
лишенный самости. 
бытіе. 
инобытіе. 
бытіе въ себѣ. 
бытіе для себя. 
бытіе внутри себя. 
вызывать. 
языкъ. 
умозрительный. 
дѣланіе. 
Дѣло. 
дѣятельность, 
міръ на изнанку, 
подтасовка. 
законопелагающій разумъ, 
законоиспытывающій разумъ, 
обычное теченіе жизни, 
становленіе. 
становленіе въ иномъ видѣ. 
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Предисловіе редактора.. . . 

Г. Гегель и его произведеніе „Феноменологія духа1*, ст. Е. Д. Аме- 
ницкой . 

Феноменологія духа Гегеля. 

ПРЕДИСЛОВІЕ. О научномъ познаніи. 

I. Научная задача современной дѣйствительности.—і) Истина, какъ на¬ 
учная система, стр. 1.—2) Современное образованіе, стр. 3.—3) Истин¬ 
ное, какъ принципъ и его раскрытіе, стр. 5. 

II. Развитіе сознанія до науки.—1) Понятіе объ абсолютѣ, какъ о субъ¬ 
ектѣ, стр. 7.-2) Становленіе знанія, стр. 11.—3) Образованіе инди¬ 
вида, стр. 12. 

III. Философское познаніе.—1) Истинное и ложное, стр. 16.—2) Истори¬ 
ческое и математическое познаніе, стр. 18.—3) Познаніе въ понятіяхъ, 
стр. 21. 

IV. Потребность въ философскомъ изученіи.—1) Умозрительное мышле¬ 
ніе, стр. 27.—2) Геніальность и здоровый человѣческій разсудокъ* 
стр. 31.—3) Писатели и публика, стр. 33. 

ВВЕДЕНІЕ. Цѣль и методъ предлежащаго сочиненія. .. 

А. Сознаніе. 

1. Чувственная достовѣрность илн „это" и мнѣніе. 

Ь Предметъ этой достовѣрности, стр. 44. 
2. Субъектъ ея, стр. 46. 
3. Опытъ ея, стр. 46. 

2. Воспріятіе или вещь и обманъ. 

1. Простое понятіе вещи, стр. 51. 
2. Противорѣчивое воспріятіе вещи, стр. 52. 
3. Движеніе къ безусловной всеобщности и къ царству разсудка, стр. 55. 

3. Сила и разсудокъ, явленіе и сверхчувственный міръ ....... 

1. Сила и игра силъ, стр. 60. 
2. Внутреннее, стр. 64. 
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(а). Сверхчувственный міръ, стр. 64. 

(1) . Внутреннее, явленіе и разсудокъ, стр. 64. 
(2) . Сверхчувственное, какъ явленіе, стр. 65. 
(3) . Законъ, какъ истина явленія, стр. 66. 

(Р). Законъ, какъ различіе и одноименность, стр. 68. 
(1) . Опредѣленные законы н всеобщій законъ, стр. 68. 
(2) . Законъ и сила, стр. 69. 
(3) . Объясненіе, стр. 70. 

(у). Законъ чистаго различія, міръ на изнанку, стр. 71. 

3. Безконечность, стр. 74. 

В. Самосознаніе. 

4. Истина собственной достовѣрности .. . 

1. Сознаніе въ себѣ, стр. 78. 
2. Жизнь, стр. 79. 
3. Я и желаніе, стр. 81. 

A. Самостоятельность самосознанія и его несамостоятельность; 
господство и рабство . 

1. Удвоенное самосознаніе, стр. 83. 
2. Споръ противоположныхъ самосознаній, стр. 84. 
3. Господинъ и рабъ, стр. 86. 

(а). Господство, стр. 86. 
(Р). Страхъ, стр. 87. 
(у). Образованіе, стр. 88. 

B. Свобода самосознанія; стоицизмъ, скептицизмъ и несчастное 
сознаніе. . 

Введеніе. Достигнутая здѣсь ступень сознанія: мышленіе, стр. 89. 
1. Стоицизмъ, стр. 90. 
2. Скептицизмъ, стр. 91. 
3. Несчастное сознаніе. Благочестивый субъективизмъ, стр. 94. 

(а). Измѣнчивое сознаніе, стр. 94. . . 
(р). Форма неизмѣннаго, стр. 95. 
(у). Объединеніе дѣйствительности съ самосознаніемъ, стр. 96. 

(1) . Чистое сознаніе, чувство, благоговѣніе, стр. 97. 
(2) . Единичная сущность и дѣйствительность. Дѣланіе благоче¬ 

стиваго сознанія, стр. 98. 
(3) . Самосознаніе, поднявшееся до разума (Самоумѳрщвленіѳ), 

стр. 100. 

С. [Абсолютный субъектъ]. 

(А. А.) Разумъ. 

5. Достовѣрность и истина разума. . 

1. Идеализмъ, стр. 104. 
2. Категоріи, стр. 106. 
3. Познаніе пустого (субъективнаго) идеализма, стр. 107. 
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A. Наблюдающій разумъ ... 109—158 

a. Наблюденіе природы. 

1. Наблюденіе вещей природы, стр. 110. 
(а). Описаніе, стр. НО. 
(Э). Указаніе признаковъ, стр. 111. 
(у). Открытіе законовъ, стр. 113. 

(1) . Понятіе п опытъ закона, стр. 113. 
(2) . Экспериментъ, стр. 114. 
(3) . Матеріи, стр. 115. 

2. Наблюденіе органическаго, стр. 116. 

(а). Всеобщее опредѣленіе органическаго, стр. 116. 
(1) . Органическое и элементарное, стр. 116. 
(2) . Понятіе цѣли въ пониманіи инстинкта разума, стр. 117. 
(3) . Самодѣятельность органическаго, его внутреннее и внѣшнее, 

стр. 119. 

({3). Форма органическаго, стр. 120. 
(1) . Органическія свойства и системы, стр. 120. 
(2) . Моменты внутренняго въ ихъ взаимномъ отношеніи, 

стр. 122. 
(3) . Отношеніе сторонъ внутренняго къ сторонамъ внѣшняго, стр. 124. 

(у). Идея организма. 
(1) . Органическое единство, стр. 125. 
(2) . Снятіе закона, стр. 126. 
(3) . Органическое цѣлое, его свобода н опредѣленность 

стр. 128. 

3. Наблюденіе природы, какъ органическаго цѣлаго, стр. 129. 
(а). Организація неорганическаго: удѣльный вѣсъ, сцѣпленіе, число, 

стр. 129. 
(р). Организація органической природы: родъ, видъ, единичность, 

индивидъ, стр. 131. 
(у). Жизнь, какъ случайный разумъ, стр. 133. 

b. Наблюденіе самосознанія въ его чистотѣ и въ его отношеніи къ внѣшней 
дѣйствительности; логическіе и психологическіе законы. 

1. Законы мышленія, стр. 135. 
2. Психологическіе законы, стр. 136. 
3. Законъ индивидуальности, стр. 137. 

c. Наблюденіе отношенія самосознанія къ его непосредственной дѣйствитель¬ 
ности; физіономика и френологія, стр. 139. 

1. Физіономическое значеніе органовъ, стр. 140. 
2. Многозначность этого значенія, стр. 143. 
3. Ученіе о черепѣ, стр. 146. 

(а). Черепъ, понятый какъ внѣшняя дѣйствительность духа, стр. 146. 
(р). Отношеніе формы черепа къ индивидуальности, стр. 148. 
(у). Задатки и дѣйствительность, стр. 153. 

Заключеніе. Тождество вещественности и разума, стр. 155. 

B. Осуществленіе разумнаго самосознанія посредствомъ себя самого . 158—177 

1. Непосредственное направленіе движенія самосознанія, царство нрав¬ 
ственности, стр. 158. 

2. Обратное движеніе, содержавшееся въ этомъ направленіи, возник¬ 
новеніе моральности, стр. 160. 
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a. Удовольствіе и необходимость, стр. 163. 

1. Удовольствіе, стр. 163. 
2. Необходимость, стр. 164. 
3. Противорѣчіе въ самосознаніи, стр. 165. 

b. Законъ сердца и безуміе самомнѣнія. 

1. Законъ сердца и законъ дѣйствительности, стр. 166. 
2. Воплощеніе закона сердца въ дѣйствительность, стр. 167. 
3. Бунтъ индивидуальности или безуміе самомнѣнія, стр. 169. 

c. Добродѣтель и обычное точеніе жизни. 

1. Сліяніе самосознанія со всеобщимъ, стр. 171. 
2. Обычное теченіе жизни, какъ дѣйствительность всеобщаго въ инди¬ 

видуальности, стр. 173. 
а. Индивидуальность, какъ реальность всеобщаго, стр. 175. 

С. Индивидуальность реальная въ себѣ и для самой себя .... 

a. Духовное животное царство и обманъ или само дѣло, стр. 178. 

1. Понятіе индивидуальности, какъ реальной, стр. 178. 
2. Само дѣло и индивидуальность, стр. 182. 
3. Взаимный обманъ и духовная субстанція, стр. 186. 

b. Законополагающій разумъ, стр. 189. 
c. Законоиспытывающій разумъ, стр. 193. 

(В. В.) Духъ.. 

6. Духъ.. .... 

A. Истинный духъ, нравственность . 

a. Нравственный міръ, человѣческій и божескій законъ, мужчина и женщина. 

1. Народъ и семья. Ясный законъ и право тѣней, стр. 201. 
(а). Человѣческій законъ, стр. 201. 
(|3). Божескій законъ, стр. 202. 
(у). Полномочіе единичнаго, стр. 203. 

2. Движеніе обоихъ законовъ, стр. 205. 
(а). Правленіе, война, отрицательная сила," стр. 205. 
(Р). Нравственное отношеніе мужчины и женщины, какъ брата и 

сестры, стр. 205. 
(у). Переходъ обѣихъ сторонъ, божескаго и человѣческаго закона, 

другъ въ друга, стр. 207. 
3. Нравственный міръ, какъ безконечность или цѣлостность, стр. 207. 

b. Нравственное дѣйствіе, знаніе божеское и человѣческое, вина и судьба. 

1. Противорѣчіе сущности и индивидуальности, стр. 209. 
2. Противоположности нравственнаго поведенія, стр. 211. 
3. Разложеніе нравственной сущности, стр. 214. 

c. Правовое состояніе. 

1. Значимость лица, стр. 217. 
2. Случайность лица, стр. 218. 
3. Абстрактное лицо, владыка міра, стр. 219. 

B. Отчужденный отъ себя духъ; образованіе . ........... 

а. Міръ отчужденнаго отъ себя духа, стр. 222. 
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(I). Образованіе и его царство дѣйствительности, стр. 223. 

1. Образованіе, какъ отчужденіе природнаго бытія, стр. 223. 
(а). Добро и зло, государственная власть и богатство, стр. 224. 
(Р). Сужденіе самосознанія, благородное и низкое сознаніе, стр. 220. 
(у). Служеніе и совѣть, стр. 229. 

2. Языкъ, какъ дѣйствительность отчужденія или образованія, стр. 231. 
(а). Лесть, стр. 232. 
(Р). Языкъ разорваннаго сознанія, стр. 235. 
(у). Суетность образованія, стр. 238. 

(И). Вѣра и чистое умозрѣніе, стр. 240. 

1. Идея вѣры, стр. 240. 
2. Предметъ вѣры, стр. 243. 
3. Разумность чистаго умозрѣнія, стр. 244. 

b. Просвѣщеніе, стр. 246. 

(I) . Борьба просвѣщенія съ суевѣріемъ. 
1. Отрицательное отношеніе умозрѣнія къ вѣрѣ, стр. 247. 

(а). Распространеніе чистаго умозрѣнія, стр. 247. 
(Р). Противоположеніе умозрѣнія вѣрѣ, стр. 249. 
(у). Умозрѣніе, какъ ложное пониманіе самого себя, стр. 250. 

2. Ученіе просвѣщенія, стр. 252. 
(а). Искаженіе вѣры просвѣщеніемъ, стр. 252. 
(Р). Положительные тсзнсы просвѣщенія, стр. 255. 
(у). Полезность, какъ основное понятіе просвѣщенія, стр. 256. 

3. Право просвѣщенія. 
(а). Самодвиженіе мышленія, стр. 258. 
(Р). Критика положеній вѣры, стр. 259. 
(у). Опустошеніе вѣры, стр. 261. 

(II) . Истина просвѣщенія, стр. 262. 

1. Чистая мысль и чистая матерія, стр. 263 
2. Міръ полезности, стр. 264. 
3. Самодостовѣрность, стр. 265. 

c. Абсолютная свобода и ужасъ. 

1. Абсолютная свобода, стр. 266. 
2. Ужасъ, стр. 268. 
3. Пробужденіе свободной субъективности, стр. 270. 

С. Увѣренный въ себѣ духъ; моральность.. 

a. Моральное міровоззрѣніе. 

1. Постулированная гармонія долга и дѣйствительности, стр. 273. 
2. Божественный законодатель и несовершенное моральное самосозна¬ 

ніе, стр. 276. 
3. Моральный міръ, какъ представленіе, стр. 278. 

b. Подтасовки. 

1. Противорѣчія въ моральномъ міросозерцаніи, стр. 280. 
2. Разложеніе моральности въ ея противоположность, стр. 282. 
3. Истина моральнаго самосознанія, стр. 284. 

c. Совѣсть, прекрасная душа, зло и его прощеніе. 

1. Совѣсть, какъ свобода самости въ себѣ самой, стр. 287. 

Стран. 
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(в). Совѣсть, какъ дѣйствительность долга, стр. 288. 
(Р). Признаніе убѣжденія, стр. 290. 
(7). Абсолютная свобода убѣжденія, стр. 291. 

2. Всеобщность совѣсти. 
(а). Неопредѣленность убѣжденія, стр. 295. 
(Р). Языкъ убѣжденія, стр. 296. 
(у). Прекрасная душа, стр. 297. 

3. Зло и его прощеніе, стр. 299. 

(а). Споръ добросовѣстности и лицемѣрія, стр. ЗОО. 
(Р). Моральное сужденіе, стр. 301. 
(у). Прощеніе и примиреніе, стр. 304. 

7. Религія 

(С. С.) Религія. 

A. Естественная религія. . . 

a. Свѣтлая сущность, стр. 313. 

b. Растеніе и животное, стр. 314. 

С. Мастеръ, стр. 315. 

B. Художественная религія. 

a. Отвлеченное произведеніе искусства, стр. 320. 

1. Образъ боговъ, стр. 320. 
2. Гимнъ, стр. 322. 
3. Культъ, стр. 323. 

b. Живое произведеніе искусства, стр. 326. 

c. Духовное произведеніе искусства, стр. 328. 

1. Эпосъ. 
(а). Его нравственный міръ, стр. 329. 
(Р). Люди и боги, стр. 329. 
(у). Боги между собою, стр. 330. 

2. Трагедія. 
(а). Индивидуальности хора, героевъ, божественныхъ силъ, стр. 332. 
(Р). Двойственный смыслъ сознанія индивидуальности, стр. 333. 
(у). Гибель индивидуальности, стр. 334. 

3. Комедія. 
(а). Сущность природнаго наличнаго бытія, стр. 336. 
(Р). Несущественность отвлечённой индивидуальности божествен¬ 

наго, стр. 337. 

(у). Единичная самость, сознающая саму себя, какъ абсолютную 
сущность, стр. 337. 

С. Откровенная религія. . 

1. Предпосылки понятія откровенной религіи, стр. 339. 
2. Простое содержаніе абсолютной религіи: дѣйствительность вочело¬ 

вѣченія бога, стр. 341. 
(а). Непосредственное наличное бытіе божественнаго самосозна¬ 

нія, стр. 342. 
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(р). Завершеніе понятія высшей сущности въ тожествѣ абстракціи 
и непосредственности посредствомъ единичной самости, 
стр. 343. 

(у). Умозрительное знаніе, какъ представленіе общины въ абсо¬ 
лютной религіи, стр. 344. 

3. Развитіе понятія абсолютной религіи, стр. 346. 
(а). Духъ въ себѣ самомъ; троичность, стр. 347. 
(Р). Духъ въ своемъ проявленіи; царство сына, стр. 34С. 

(1) . Міръ, стр. 349. 
(2) . Зло и добро, стр. 350. 
(3) . Освобожденіе и примиреніе, стр. 351. 

(у). Духъ въ своемъ завершеніи; царство духа, стр. 353. 

(Л. Л.) Абсолютное знаніе. 
8. Абсолютное знаніе..... 

1. Простое содержаніе самости, знающей себя, какъ бытіе, стр. 358. 
2. Наука, какъ постиганіе самостью себя въ понятіяхъ, стр. 363. 
3. Духъ, постигнутый въ понятіи, въ его возвращеніи къ наличной 

непосредственности, стр. 366. 

Стрін. 

358—368 



ИСПРАВЛЕНІЯ. 

Стр: Строчка: Напечатано: Нужно: 

3 21 сверху стоящимъ, стоящимъ 

11 36 > проводника лѣстницу 

2 37 :> его ее 

12 36 » индивидъ индивида 

129 18 2> специфическая тяжесть удѣльный вѣсъ, 

Со стр. 94 по 96 пропущены подраздѣленія, которыми снабженъ текстъ въ изданіи 
Лассона: 94 стр., 2-ой абзацъ слѣдуетъ вставить: 3. Несчастное сознаніе (Благочестивый 
субъективизмъ).—94 стр., 3 абзацъ: (а). Измѣнчивое сознаніе.—95 стр., 2 абзацъ:—(р). Форма 
неизмѣннаго.—96 стр., 2 абзацъ:—(у). Объединеніе дѣйствительности и самосознанія. 
96 стр., 4 абзацъ:—(1). Чистое сознаніе, настроеніе, благоговѣніе. 




